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     Рабочая программа «Технология» для 6-8 классов является составной частью Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СО «Серовская 

школа-интернат», составлена в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 

01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования изучение предметной области "Технология" 

должно обеспечить: 

     Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

     Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования   предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны 

отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
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транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

     Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или 

технологического решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с 

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с 

использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить 

анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 

технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 
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● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, 

графического изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: o определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, o изготовление 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, o 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, o 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих:  

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике),  

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших 

роботов с помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах  автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному 

технологическому укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 
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● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории  для 

профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

  5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

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

лабораторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии 

с задачей собственной деятельности (по назначению); 

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

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

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей 

собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 

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

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта 

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

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

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

программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного 

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

(например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 
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● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

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

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала 

или иных материалов (например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих 

инструментов, не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

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

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

лабораторным оборудованием; 

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

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

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

адекватно использует эти понятия; 

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

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов 

питания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том 

числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных 

деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического 

оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный 

синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 
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● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения 

заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

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

дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования 

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими 

системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной 

обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, 

включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов 

(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и 

электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по 

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий; 

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

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая 

поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и 

конструирование с учетом заданных свойств. 

7 класс 

     По завершении учебного года обучающийся: 

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

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

оборудованием; 

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

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

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

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

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 
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● может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

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

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические 

и саморегулируемые системы; 

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

конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

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

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных 

целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
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● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

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

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

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

● называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

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

проживания. 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

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

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

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме; 

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением 

специализированных программных средств (в том числе средств автоматизированного 

проектирования и/или систем моделирования) и/или языков программирования, 

электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы 

и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 
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● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

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

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

пищевой промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

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

поле»; 

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

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе 

самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или 

проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

  

Содержание курса 
     Современные технологии и перспективы их развития 

     Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. История развития технологий. 

Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное 

знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их влияние на среду 

обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

     Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

     Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

     Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

     Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 
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(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. 

     Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

     Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

      Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии. 

     Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать 

в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку 

тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и 

др. 

     Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

     Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

     Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

     Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. 

     Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия 

решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

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

Технологический узел. Понятие модели. 

     Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

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

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. 

      Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

      Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью. 

     Модификация механизма на основе технической документации для получения 

заданных свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. Простейшие роботы. 

     Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на 

выбор образовательной организации). 

     Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

     Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 
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     Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

     Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

     Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

     Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой 

для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

     Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся. 

     Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

     Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

 

Тематическое распределение часов по блокам 
Блоки 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс Всего: 

1. Современные технологии и 

перспективы их развития 

 

28 

 

36 

 

40 

 

18 

 

122 

2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления обучающихся 

 

40 

 

34 

 

28 

 

5 

 

107 

3. Построение образовательных 

траекторий и планов для 

самоопределения обучающихся   

 

2 

 

- 

 

2 

 

12 

 

16 

Итого: 70 

 часов 

70 

часов 

70 

 часов 

35  

часов 

245 

часов 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование блока, 

раздела, темы урока 

Основное содержание. 

Практическая деятельность 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития (36 ч.) 

1-2 Вводный инструктаж на 

рабочем месте. История 

развития технологий.  

 

 Развитие технологий. История развития 

технологий.  Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, 

научное знание, технологизация научных идей.    

Развитие технологий и их влияние на среду 
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обитания человека и уклад общественной жизни. 

Общие правила поведения в мастерских. 

3-4 Технологии в повседневной 

жизни. 

Технологии содержания 

жилья. 

  

 

 

 

 

 

Технологии в повседневной жизни   

Технологии в сфере быта. Технологии 

содержания жилья. Технологии строительного 

ремонта.   
 Понятие о жилом помещении: жилой дом, 

квартира, комната, многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого дома. 

Организация зон приготовления и приёма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; 

зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. Понятие о 

композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки 

потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Практическая деятельность: Находить и 

представлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. 

Делать планировку комнаты подростка с помощью 

шаблонов и ПК. Выполнять эскизы с целью 

подбора материалов и цветового решения комнаты. 

Изучать виды занавесей для окон и выполнять 

макет оформления окон. Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: «Виды штор», 

«Стили оформления интерьера». 

 Виды ремонтно-отделочных работ. Основы 

технологии штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для штукатурных работ, 

их назначение. Технология оклейки помещений 

обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки 

обоев. Профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. Способы решения 

экологических проблем, возникающих при 

проведении ремонтно-отделочных и строительных 

работ. 

Практическая деятельность: проводить несложные 

ремонтные штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных работ. 

Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по образцам. 

Выполнять упражнения по наклейке образцов 

обоев.  

5-6 Технологии в сфере быта.   

Интерьер жилого дома. 

 

 

 

 

 

7-8 Технологии строительного 

ремонта. 

Технологии ремонтно-

отделочных работ. 

9-10 Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты 

и приспособления для санитарно-технических 
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Простейшее сантехническое 

оборудование в доме. 

работ. Профессии, связанные с выполнением 

санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда при выполнении санитарно-

технических работ 

Знакомиться с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы 

и прокладки к вентилям и кранам. 

11-

12 

Разработка и реализация 

персонального проекта. 

Работа над проектом. 

 

Разработка и реализация командного проекта, 

направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации.  
Проект «Комнатные растения в интерьере» или 

«Настенный светильник» 

13-

14 

Технологическая система. 

Развитие технологических 

систем.   

 Технологическая система. Развитие 

технологических систем.  Производственные 

технологии. Технологии сельского хозяйства. 

Способы обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии 

общественного питания). 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов 

моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и 

сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при 

обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. Значение 

мясных блюд в питании. Виды мяса и 

субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой 

обработке. Санитарные требования при обработке 

мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. Определение качества 

термической обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу. 

Гарниры к мясным блюдам. 

Практическая деятельность: Определять качество 

мяса органолептическими методами. Планировать 

последовательность технологических операций по 

приготовлению мясных блюд. Выполнять 

механическую кулинарную обработку мяса. 

Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и 

готовить блюда из мяса. Проводить оценку качества 

термической обработки мясных блюд. Сервировать 

15-

16 

Способы обработки 

продуктов питания.   

Технологии приготовления 

блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

17-

18 

Производственные 

технологии. 

Технологии приготовления 

блюд из мяса 

19-

20 

Технологии производства 

продуктов питания   

Потребительские качества 

пищи. 

21-

22 

Технологии сельского 

хозяйства 

Технологии приготовления 

блюд из птицы. 

23-

24 

Технологии общественного 

питания. 

Технологии приготовления 

заправочных супов. 

25-

26 

Технологии общественного 

питания. 

Сервировка стола к обеду. 
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стол и дегустировать готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о блюдах из мяса, соусах 

и гарнирах к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и 

их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Подготовка птицы к тепловой 

обработке. Способы разрезания птицы на части. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке птицы. Виды 

тепловой обработки птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу 

Практическая деятельность: Готовить блюда из 

птицы. Находить и представлять информацию о 

блюдах из птицы. 

Значение супов в рационе питания. Технология 

приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. Виды 

заправочных супов. Технология приготовления 

щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов 

и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка 

готового блюда. Оформление готового супа и 

подача к столу 

Практическая деятельность: готовить бульон. 

Готовить и оформлять заправочный суп. Выбирать 

оптимальный режим работы нагревательных 

приборов. Определять консистенцию супа. 

Соблюдать безопасные приёмы труда при работе с 

горячей жидкостью. Осваивать приёмы мытья 

посуды и кухонного инвентаря. Читать 

технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. 

Находить и представлять информацию о различных 

супах. 

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор 

столового белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами 

Практическая деятельность: составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и стоимость продуктов 

для приготовления обеда. Выполнять сервировку 

стола к обеду. 

27-

28 

Разработка  проектного 

замысла по алгоритму.  

Творческий проект 

«Приготовление семейного 

обеда». 

Разработка проектного замысла по алгоритму: 

реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа 

действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности).  

Разработка и реализация персонального проекта, 

направленного на разрешение личностно значимой 

для обучающегося проблемы. Реализация 
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запланированной деятельности по продвижению 

продукта. Экономический расчет затрат на 

приготовление воскресного обеда. 

29-

30 

Материалы, изменившие 

мир. 

Современные материалы. 

Материалы, изменившие мир. Технологии 

получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива 

металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 

искусственных материалов. Сортовой прокат. 

Практическая деятельность: распознавать виды 

материалов. Оценивать их технологические 

возможности 

Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Виды  

нетканых материалов из химических волокон. 

Знакомиться с профессией оператор на 

производстве химических волокон. 

Практическая деятельность: 

Составлять коллекции тканей и нетканых 

материалов из химических волокон. Исследовать 

свойства текстильных материалов из химических 

волокон. Подбирать ткань по волокнистому составу 

для различных швейных изделий. Находить и 

представлять информацию о современных 

материалах. Оформлять результаты исследований. 

31-

32 

Технологии получения 

материалов. 

 Свойства черных и цветных 

металлов. 

33-

34 

Новые перспективы 

применения металлов.  

Пористые металлы. 

35-

36 

Технологии получения 

материалов. 

Свойства текстильных 

материалов 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся (34 ч) 

37-

38  

Простые механизмы как 

часть технологических 

систем. 

Регуляторы швейной 

машины. 

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Простые механизмы как часть технологических 

систем.  

Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные 

с неправильной установкой иглы, её поломкой. 

Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с 

неправильным натяжением ниток: петляние сверху 

и снизу, слабая и стянутая строчка. Назначение и 

правила использования регулятора натяжения 

верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины. 

Практическая деятельность: 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. Определять вид дефекта 

строчки по её виду. Изучать устройство регулятора 

натяжения верхней нитки. Подготавливать 

швейную машину 

к работе. Выполнять регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек с помощью 

39-

40 

Порядок действий по сборке 

конструкции/механизма. 

Уход за швейной машиной 

41-

42 

Техническое задание. 

Виды ручных швов. Виды 

машинных швов.  
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регулятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмётывание петли на швейной машине. 

Пришивать пуговицу с помощью швейной машины. 

Овладевать безопасными приёмами работы на 

швейной машине. Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре для одежды, об истории 

пуговиц. 

Механизмы преобразования движения. Уход за 

швейной машиной. Назначение, устройство и 

принцип действия регуляторов швейной машины. 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и 

машин. Наладка и уход за швейной машиной. 

Принцип образования двухниточного машинного 

стежка. 

Практическая деятельность:  

разборка и сборка челнока универсальной швейной 

машины. Выполнение зигзагообразной строчки. 

Анализ возникновения дефектов машинной строчки 

и способы их устранения. Выполнение безопасных 

приемов труда 

Техническое задание. Виды основных машинных 

операций: обтачивание и притачивание. Машинные 

швы: обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант. Условное и графическое изображение 

обтачного шва: с расположением на сгибе и в кант. 

Технология соединения деталей в швейных 

изделиях, обработки деталей швейного изделия. 

Выполнение ручных и машинных швов. 

Назначение, конструкция графическое изображение 

и технология изготовления окантовочных и 

обтачных швов. Основные операции при ручных 

работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной — примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв — 

вымётывание. Основные машинные операции: 

присоединение мелкой детали к крупной — 

притачивание; соединение деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием — обтачивание. 

Практическая деятельность: изготовление образцов 

ручных и машинных работ и швов 

43-

44 

 

 

Технические условия. 

Технологии обработки 

древесины 

и древесных материалов. 

Способы представления технической и 

технологической информации. Технические 

условия. Эскизы и чертежи. Технологическая 

карта. 

Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов. Заготовка древесины. 

Свойства древесины. Пороки древесины. 

Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. Сборочные чертежи, спецификация. 

Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и 

45-

46 

Способы представления 

технической и 

технологической 

информации. 

Эскизы и чертежи. 

47-

48 

Технологическая карта. 

Практическая работа. 
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конических деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. 

Контроль качества изделий, выявление дефектов, их 

устранение. Правила безопасного труда.  

Практические работы. Распознавать природные 

пороки древесины в заготовках. Читать сборочные 

чертежи. Определять последовательность сборки 

изделия по технологической документации. 

Осуществлять сборку изделий по технологической 

документации. Использовать ПК для подготовки 

графической документации. Соблюдать правила 

безопасного труда 

49-

50 

Проектирование 

технологической системы. 

Конструкции. 

Логика проектирования технологической 

системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования 

технологической системы.   

Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. 

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. 

Практическая деятельность: 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертёж основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий 

Выбор изделия для проектирования. 

Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование 

формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. 

Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительных 

деталей изделия: подкройной обтачки горловины 

спинки, подкройной обтачки горловины переда, 

подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Практическая деятельность: 

Выполнять эскиз проектного изделия. 

51-

52 

Основные характеристики 

конструкций. 

Порядок действий по 

проектированию 

конструкции. 

53-

54 

Моделирование. 

Функции моделей. 



20 
 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки дополнительных деталей 

изделия: подкройных обтачек и т. д. Готовить 

выкройку проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией технолог-конструктор 

швейного производства. 

55-

56 

Разработка и реализация 

персонального проекта. 

Составление программы 

изучения потребностей. 

Разработка и реализации персонального 

проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося 

проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Составление программы изучения потребностей. 

Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время 

потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Порядок действий по сборке конструкции / 

механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Технологическая карта. 

Техническое задание.  Составление 

технологической карты известного 

технологического процесса. Изготовление 

материального продукта. 

Разработка и изготовление материального 

продукта. Модернизация материального 

продукта. Составление технологической карты 

известного технологического процесса. 

Изготовление изделия по заданному алгоритму. 

Апробация полученного материального 

продукта. 

Творческий проект. Понятие о техническом 

задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи  

при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки, вариантов отделки). Основные виды 

проектной документации. Правила безопасного 

труда при выполнении творческих проектов 

Практическая работа: коллективно анализировать 

возможности изготовления изделий, предложенных 

учащимися  

в качестве творческих проектов. Конструировать и 

проектировать детали с помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и технологические карты. 

Изготовлять детали и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов для изготовления 

изделия. Разрабатывать варианты рекламы. 

57-

58 

Составление технического 

задания.  

Изготовление 

материального продукта. 

59-

60. 

Апробация полученного 

материального продукта. 

 Работа над проектом 



21 
 

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта. Применять ПК при 

проектировании изделий 

61-

62 

Способы выявления 

потребностей.  Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. 

Способы выявления потребностей. Методы 

принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов. Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления – на выбор образовательной 

организации). Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного 

продукта. Пилотное применение технологии на 

основе разработанных регламентов. 

Планирование (разработка) и изготовление  

материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации) или 

на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов 

(тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Компьютерные технологии в рукоделии. Раппорт 

узора и его запись. Работа с журналами мод. 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества, народные промыслы 

России и Урала Краткие сведения из истории 

различных видов рукоделия: вязания, резьбы по 

дереву, плетения и т.д.  
Эстетические и эргономические требования к 

изделию. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной 

обработкой материалов. 

Разрабатывать  изделия с учётом назначения и 

эстетических свойств. Выбирать материалы и 

инструменты. Осваивать приёмы выполнения 

основных операций ручными инструментами. 

Изготовлять изделия, содержащие художественную 

обработку материалов, по эскизам и чертежам. 

Представлять презентацию изделий. Соблюдать 

правила безопасного труда. 

63-

64 

Планирование 

материального продукта. 

Народные промыслы Урала 

65-

66 

Изготовление  

материального продукта. 

Компьютерные технологии в 

рукоделии 

67-

68 

 Изготовление продукта на 

основе технологической 

документации. 

Приемы выполнения 

основных операций. 

69-

70 

Разработка проектного 

замысла по алгоритму. 

Творческий проект. 
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Тематическое планирование 7 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование блока, 

раздела, темы урока 

Основное содержание. 

Практическая деятельность 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития  

1-2 

 

Вводный инструктаж на 

рабочем месте   

Технологии в быту.  

Предметы искусства в 

интерьере 

 Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование 

электрической энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. 

Устройства для накопления энергии. 

Устройства для преобразования энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. Экология жилья. 

Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. 

Современный многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. 

Практическая деятельность: изучать потребность 

в бытовых электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Находить 

и представлять информацию о видах и функциях 

климатических приборов. Подбирать 

современную бытовую технику с учётом 

потребностей и доходов семьи.  Профессии в 

сфере энергетики. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от назначения  

помещения.  Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность  в быту и экология 

жилища.  

Роль освещения в интерьере. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления светом. 

Типы освещения. Оформление интерьера 

произведениями искусства. Оформление и 

размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций 

 в интерьере. Профессия дизайнер. 

Практическая деятельность: находить и 

представлять информацию об устройстве 

системы освещения жилого помещения. 

Выполнять электронную презентацию на тему  

3-4 Производство и 

преобразование энергии. 

Освещение жилого 

помещения. 

5-6 Передача энергии как 

технология.   

Бытовые электроприборы. 
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«Освещение жилого дома».  

7-8 Технологии домашнего 

хозяйства. 

Гигиена жилища 

Виды уборки, их особенности. Правила 

проведения ежедневной,  влажной и генеральной 

уборки.  

Практическая деятельность: знакомиться со 

средствами для уборки помещений. Пищевые 

вещества, способные заменить синтетические 

моющие средства. Изучать санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к 

уборке помещений. 

9-10 Технологии ремонтно-

отделочных работ. 

Основы технологии 

малярных  работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы 

технологии малярных работ; инструменты и 

приспособления. Основы технологии плиточных 

работ. Виды плитки, применяемой  для 

облицовки стен и полов. Материалы для 

наклейки плитки.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных и строительных работ. Правила 

безопасного труда. 

Практическая деятельность: Изучать технологию 

малярных работ. Выполнять несложные 

ремонтные малярные работы в школьных 

мастерских. Знакомиться с технологией 

плиточных работ. Заменять отколовшуюся 

плитку на участке стены под руководством 

учителя. Соблюдать правила безопасного труда. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

11-12 Творческий проект 

«Технологии в быту» 

Логика проектирования технологической 

системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Анализ и синтез 

как средства решения задачи. Техника 

проведения морфологического анализа. 

Знакомство с различными видами проекта, 

выбор проекта. Обоснование выбора проекта, 

темы, проблемы, цели, задачи.  

Порядок действий по проектированию 

конструкции, удовлетворяющей заданным 

условиям. 

Реализация этапов выполнения творческого 

проекта. Выполнение требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Выполнить проект «Умный дом» 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

13-14 Автоматизация 

производства. 

Производственные 

технологии 

автоматизированного 

Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Новые функции 
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производства. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. 

Функции специалистов, занятых в производстве.   

Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. 

Методы определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача  

готовых блюд. Технология приготовления 

творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Профессия  мастер производства 

молочной продукции. 

Практическая деятельность: 

Осваивать безопасные приёмы  труда при работе 

с горячими жидкостями. Приготовлять 

молочный суп, молочную кашу или блюдо из 

творога. Определять качество молочного супа, 

 каши, блюд из кисломолочных продуктов. 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Находить и представлять  информацию о 

кисломолочных продуктах, национальных  

молочных продуктах в  нашем регионе. 

15-16 

 

Технологическая система.  
Технология приготовления 

блюд из пресного теста. 

Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической 

системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная 

передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе.  

Нанотехнологии: новые принципы получения 

материалов и продуктов с заданными 

свойствами. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста.  

Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста и изделий 

 из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий 

и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими 

и лабораторными методами. 

Практическая деятельность: Определять 

качество мёда органолептическими и 

лабораторными методами. Приготовлять изделия 

17-18 

 

Управление в 

технологических системах. 

Виды теста и выпечки. 

19-20  Современные 

промышленные технологии 

получения продуктов 

питания. 

Нанотехнологии. 

21-22 Системы автоматического 

управления. 

Технологии приготовления 

сладких блюд. 
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из жидкого теста.  Находить и представлять 

информацию о рецептах блинов, блинчиков и 

оладий, о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой блинов. 

Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. 

Продукты для приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовлени теста и 

формования мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто 

для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер.  

Практическая деятельность: 

Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

теста и выпечки. Осваивать безопасные приёмы 

труда. Выбирать и готовить изделия из пресного 

слоёного теста. Выбирать и готовить изделия  из 

песочного теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить оценку качества 

выпечки. Знакомиться с профессией кондитер. 

Находить и представлять информацию о 

народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой «жаворонков» из дрожжевого теста; о 

происхождении слова «пряник» и способах 

создания выпуклого рисунка на пряниках; о 

классической и современной (быстрой) 

технологиях приготовления слоёного теста; о 

происхождении традиционных названий изделий 

из теста 

  Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Робототехника. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. 

Виды десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. 

Подбирать продукты, инструменты и 

приспособления для приготовления сладостей, 

десертов и напитков. Планировать 

последовательность технологических операций 

по приготовлению изделий. Осваивать  

безопасные приёмы труда. Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, десерты и напитки. 

Дегустировать и определять качество 

приготовленных сладких блюд. Знакомиться с 

профессией кондитер сахаристых изделий. 
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Находить и представлять информацию о видах 

сладостей, десертов  и напитков, способах 

нахождения рецептов для их приготовления 

23-24 Культура потребления: 

выбор продукта/услуги. 

Праздничный этикет. 
 

 

Культура потребления: выбор 

продукта/услуги. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, приборов и 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий 

стол-фуршет. Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных билетов с помощью 

ПК. 

Практическая деятельность: 

Подбирать столовое бельё для сервировки 

сладкого стола. Подбирать столовые приборы  и 

посуду для сладкого стола. Составлять меню 

обеда. Рассчитывать количество и стоимость 

продуктов для сладкого стола. Выполнять 

сервировку сладкого стола, овладевая навыками 

его эстетического оформления. Разрабатывать 

пригласительный  билет на праздник с помощью 

ПК. 

25-26 Разработка и реализация 

персонального проекта. 

Творческий проект 

«Праздничный сладкий 

стол» 

Разработка и реализация творческого проекта 

«Праздничный сладкий стол», сервировка 

сладкого стола. Праздничный этикет. 

Разработка и реализация персонального 

проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося 

проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Экономический расчет затрат на 

приготовление воскресного обеда. 

27-28 Производственные 

технологии. 

Технологии получения 

материалов. 
 

Производственные технологии.  Технологии 

получения материалов. Современные 

материалы, новые перспективы применения 

материалов. Технологии получения и 

обработки материалов с заданными 

свойствами. Хранение непродовольственных 

продуктов. 

Классификация текстильных волокон животного  

происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства  

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Практическая деятельность: 

Составлять коллекции тканей из натуральных 

волокон животного происхождения. Оформлять 

результаты исследований. Изучать свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Определять 
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сырьевой состав тканей. Находить и 

представлять информацию о шёлкоткачестве. 

Оформлять результаты исследований 

29-30 Передача энергии как 

технология. 

Машины для преобразования 

энергии 

Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача 

энергии как технология.  

Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии.  

Передача энергии как технология. 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и 

машин. Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся частей. 

Практическая деятельность: 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. 

Находить и представлять информацию о видах 

швейных машин последнего поколения. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся 

31-32 Робототехника. 

Системы автоматического 

управления. 
 

Робототехника и среда конструирования. 

Системы автоматического управления. 

Составление карт простых механизмов.  

Модификация механизма на основе 

технической документации для получения 

заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или 

в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Разработка и создание изделия средствами  

учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. 

 Логика проектирования технологической 

системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Анализ и синтез 

как средства решения задачи. Техника 

проведения морфологического анализа. 

Знакомство с различными видами проекта, 

выбор проекта. Обоснование выбора проекта, 

темы, проблемы, задачи.  

Порядок действий по проектированию 

конструкции, удовлетворяющей заданным 

условиям. 

Современные промышленные технологии 

изготовления одежды. Понятие о поясной 

одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной  

одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Практическая деятельность: 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать  

результаты измерений. Рассчитывать по 

формулам отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить чертёж прямой юбки. 

33-34 Проектирование 

технологической системы. 

Современные 

промышленные технологии 

изготовления одежды. 

35-36 Моделирование.   

Использование моделей в 

процессе проектирования 

технологической системы. 
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Находить и представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной одежды. 

Моделирование.  Функции моделей. 

Использование моделей в процессе 

проектирования технологической  системы. 

Приёмы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия  из пакета готовых выкроек, 

журнала мод, с CD и из Интернета. 

Практическая деятельность: 

Выполнять эскиз проектного изделия. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Получать выкройку швейного изделия из 

журнала мод. Готовить выкройку проектного  

 изделия к раскрою. Знакомиться с профессией 

художник по костюму и текстилю. Находить и 

представлять информацию о выкройках 

37-38 Разработка и реализация 

персонального проекта. 

 Составление технического 

задания. 
 

Разработка и реализации персонального 

проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося 

проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Составление программы изучения 

потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на 

изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но 

не удовлетворяемую в настоящее время 

потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей. Способы 

представления технологической информации. 

Технологическая карта. Порядок действий по 

сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел. 

Функции специалистов, занятых в 

производстве. Техническое задание. 

Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы  ножницами, булавками, утюгом.  

Практическая деятельность: 

Выполнять экономную раскладку выкроек 

поясного изделия на ткани, обмеловку с учётом 

припусков на швы. Выкраивать косую бейку. 

Выполнять раскрой проектного изделия.  

Апробация полученного материального 

продукта. Работа по алгоритму. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных 

39-40 Апробация полученного 

материального продукта. 

Подготовка деталей кроя к 

обработке.  

41-42 Способы соединения 

деталей. 

Обработка застежки 

поясного изделия. Примерка. 
 

43-44 Технологический узел. 

 Поузловая обработка 

изделия. 

45-46 Технологическая карта. 

Поузловая обработка 

изделия. 

47-48  Технические условия. 

ВТО изделия. Контроль 

качества. 

49-50 Реализация запланированной 

деятельности по 

продвижению продукта.  

Способы продвижения 

продукта на рынке. 

51-52 Разработка проектного 

замысла в рамках избранного  

вида проекта. 

Защита проекта.   
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 Блок 1. Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные  

технологии и перспективы 

их развития 

 

работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание.  

Основные машинные операции: подшивание 

потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой окантовочный шов с 

закрытым срезом и с открытым срезом. 

Практическая деятельность: 

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: подшивание 

прямыми потайными, косыми и 

крестообразными стежками. Выполнять 

подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания. Стачивать косую 

бейку. Изготовлять образцы машинных швов: 

краевого окантовочного с закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

Технологический узел. Техническое задание.  

Изготовление материального продукта. 

Технология обработки среднего шва юбки с 

застёжкой молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной 

машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и 

проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия 

после примерки. 

Практическая деятельность: 

Обрабатывать средний шов поясного изделия с  

застёжкой-молнией на проектном изделии.  

Выполнять подготовку проектного изделия к 

примерке. Проводить примерку проектного 

изделия. Устранять дефекты после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, 

верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве.  

Окончательная чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 

Практическая деятельность: 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки 

Реализация запланированной деятельности 
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по продвижению продукта. Способы 

продвижения продукта на рынке. Разработка 

проектного замысла в рамках избранного 

обучающимися вида проекта. Опыт 

проектирования, конструирования, 

моделирования. 

53-54 Программа компьютерного 

проектирования.  

Компьютерные технологии. 

Разработка и создание изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой  

компьютерного трехмерного проектирования.  

Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве. 

Моделирование процесса управления в 

социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное 

моделирование, проведение виртуального 

эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства).  . 

Разработка и создание изделия управляемого 

программой компьютерного трехмерного 

проектирования. Дизайн при проектировании. 

Компьютерные технологии в рукоделии.  

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами 

мод. Краткие сведения из истории старинного 

рукоделия. Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России и Урала. Материалы и 

оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке 

крестом. Техника вышивания художественной, 

белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для  вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский узелок и 

рококо. Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица. 

Практическая деятельность:   

Подбирать материалы и оборудование для 

ручной вышивки. Выполнять образцы вышивки 

прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными стежками;  

швом крест; атласной и штриховой гладью, 

швами узелок и рококо, атласными лентами. 

Выполнять эскизы вышивки ручными стежками. 

Создавать схемы для вышивки в технике крест с 

55-56 Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов. 

Художественная обработка 

материалов. 

57-58 Тиснение по фольге. 

Чеканка. 

59-60 Отделка швейных изделий 

вышивкой Виды вышивки.  

61-62 Технология выполнения 

декоративных швов. 

Вышивка счетными швами, 

атласными лентами. 
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помощью ПК. Знакомиться с профессией  

вышивальщица. Находить и представлять 

информацию об истории лицевого  

шитья,  истории вышивки лентами в России и за 

рубежом 

Блок 2. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся 

63-64 Разработка и реализации 

персонального проекта. 

Творческий проект «Подарок 

своими руками» 

Разработка и реализации персонального 

проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося 

проблемы. Разработка вспомогательной 

 технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту. 

Реализация запланированной деятельности 

по продвижению продукта. Способы 

продвижения продукта на рынке. 

Сегментация 

Творческий проект «Подарок своими руками» 

Практическая деятельность: разработка и 

реализации персонального проекта, 

направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы.  

65-66 Реализация запланированной 

деятельности по 

продвижению продукта. 

Защита проекта. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

67-68 Производство и потребление 

энергии в регионе 

проживания. 

Автоматизированные 

производства  региона.  

Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона 

 проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях 

высокотехнологических автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам. 

Практическая деятельность: 

Правила выбора профессии в сфере энергетики. 

Работа с интернет-сайтами. Классификация 

мотивов своего профессионального выбора, с 

использованием  

Блок 1.  Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

69-70 Альтернативные источники 

энергии. Пути сокращения 

потерь энергии (2 ч). 

Устройства для накопления энергии. Устройства 

для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 
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Тематическое планирование 8 класс 

 
№ 

п/п 

Наименование блока, 

раздела, 

темы урока 

Основное содержание. 

Практическая деятельность 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития  

1-2 

 

Технологии домашнего 

хозяйства. 

Технология построения 

семейного бюджета 

 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Практическая деятельность: Оценивать 

имеющиеся и возможные источники доходов 

семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и 

годовые расходы семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и потребительские 

свойства товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность 

3-4 Технология совершения 

покупок. 

Технология ведения бизнеса. 

Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. 

Способы защиты прав потребителя. 

Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских 

товаров. 

Практическая деятельность: Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. 

Выбирать способ совершения покупок. 

Знакомиться с отдельными положениями 

законодательства по правам потребителей. 

Планировать возможную индивидуальную 

трудовую деятельность с применением оценки 

доходности. 

5 Инженерные коммуникации в 

доме 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах.  Правила их 

эксплуатации. Газоснабжение, 

электроснабжение, кондиционирование и 
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вентиляция, информационные коммуникации. 

Система безопасности жилища. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Практические работы: разбираться в видах 

инженерных коммуникаций. Выполнять поиск 

информации в Интернете о различных 

способах обогрева домов и уменьшения 

тепловых потерь. Знакомиться с принципами 

приточно-вытяжной естественной вентиляции 

в помещении. Знакомиться с системами 

фильтрации воды. 

6 Технологии водоснабжения и 

канализации 

Водопровод. Устройство водопроводных 

каналов, вентилей и смесителей. Современные 

системы фильтрации воды. Канализация. 

Устройство сифонов, сливных бачков 

различных типов. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализация. 

Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. Приемы работы с инструментами 

и приспособлениями для санитарно-

технических работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы: знакомиться со схемой 

системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Знакомиться с конструкцией 

типового смывного бачка. Разбирать и 

собирать  запорные устройства системы 

водоснабжения. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода 

воды.  Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. 

Практическая деятельность: 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). Определять 

составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Определять 

расход и стоимость горячей и холодной воды 

за месяц. 

7. Социальные технологии. 

Технологии работы с 

общественным мнением. 

Специфика социальных технологий. 

Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. 

Осуществление мониторинга СМИ и 

ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения 

новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных 
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к той или иной технологической стратегии. 

Сферы применения социальных технологий. 

Социальная работа, ее цели. Виды социальной 

работы с конкретными группами населения. 

Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технологии. Элементы 

негативного влияния социальной сети на 

человека. Средства массовой информации 

(коммуникации) СМИ (СМК). Технологии в 

сфере средств массовой индустрии. Элементы 

отрицательного воздействия СМИ на мнения и 

поведение людей. Информационная война. 

Практическая работа: Объяснять специфику 

социальных технологий. Распознавать цели 

социальной работы. Осуществлять поиск 

людей, относящихся к социально-

незащищенной группе (пожилых людей, 

инвалидов и др.) и принимать участие в 

оказании им посильной помощи. Перечислять 

технологии работы с общественным мнением. 

Распознавать элементы негативного влияния 

социальной сети на людей. Самостоятельно 

осуществлять мониторинг (исследование) 

СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения 

новой технологии, обслуживающей ту или 

иную группу потребностей. Сохранять 

информацию в форме описания, схем, 

фотографий и т.д. 

8. Управление в современном 

производстве. Трансфер 

технологий. 

Технологическое развитие цивилизации. 

Цикличность развития. Виды инноваций. 

Управление современным производством. 

Трансфер технологий. Метрология, принципы 

стандартизации. Сертификация продукции. 

Практические работы: Объяснять 

закономерности технологического развития 

цивилизации. Объяснять роль метрологии в 

современном производстве. Называть 

документы в области стандартизации. 

Осуществлять поиск, извлечение, 

структуризирование и обработку информации 

о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания. 

9 Экология жилища Экология жилища. Технология содержания 

жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Электроприборы. Отопление и тепловые 

потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология 

жилища. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического 

развития. Технологии в энергетике. 

10 Технологии в энергетике. 

11 Технология содержания 

жилья. 

12 Потребители и  источники 

электроэнергии 

13 Технология выполнения 

электромонтажных работ 
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14 Монтаж электрической цепи Электрическая схема. 
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.  Электроизмерительные приборы. 

Электромонтажные инструменты. Приемы 

соединения проводов. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и 

наладочных работ 

Виды деятельности. Характеризовать 

актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, профессии в сфере 

энергетики. Назвать технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю. Источники электрической 

энергии. Читать простые электрические схемы. 

Знакомиться с электроизмерительными 

приборами. Изучать правила 

электробезопасности. 

15 Электроосветительные 

приборы 

Электроосветительные приборы. Лампы 

накаливания. Различные источники света. 

Бытовые электронагревательные приборы, 

элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы. 

Цифровые приборы, их типы, область 

применения. 

Виды деятельности. Знакомиться с 

устройством и областью применения 

электрических ламп различного типа. 

Различать электронагревательные элементы 

различного типа. Изучать правила безопасной 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

16 Бытовые 

электронагревательные 

приборы 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

17-18 Разработка проекта 

освещения выбранного 

помещения, 

Разработка проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы 

электропроводки. Обоснование проектного 

решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов для профессионального  

самоопределения обучающихся. 

19-20 Профессиональное 

образование 

Квалификации и профессии 

Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 
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21, 22 Рынок труда. 

Профессиограмма профессии. 
технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. 

Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, 

функции новых рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных 

производств и новые требования к кадрам. 

 Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. 

Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения 

для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей. 

Производство продуктов питания на 

предприятиях региона проживания 

обучающихся. 
  Система профессионального обучения: права, 

обязанности и возможности. 

Профессиональные пробы в реальных и  /или 

модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса. 

 

23,24 Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение 

25,26 Роль темперамента и 

характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

Психические процессы, 

важные для самоопределения 

27, 28 Стратегии профессиональной 

карьеры. 

Мотивы выбора профессии. 

29,30 Концепции «обучения для 

жизни» и «обучения через 

всю жизнь». Разработка 

матрицы возможностей. 

 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

31 Нанотехнологии. 

Электроника. Фотоника. 

Нанотехнологии: новые принципы получения 

материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Наноматериалы, область их 

применения. Электроника, ее возникновение и 

развитие. Области применения электроники. 

Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим 

волокнам. Область применения фотоники. 

Перспективы создания квантовых 

компьютеров.  

32 Медицинские технологии. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. 

Создание генетических тестов. Создание 

органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

33 Современные промышленные 

технологии получения 

продуктов питания. 

Современные промышленные технологии 

получения продуктов питания. 
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34 Составление рациона питания Обобщение опыта получения продуктов 

различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, 

запросов групп их потребителей, условий 

производства.   

35 Способы продвижения 

продукта на рынке. 

Маркетинговый план. 

Способы продвижения продукта на рынке. 

Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. 

 


