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Рабочая программа  

Предметная область «Технология» 

Учебный предмет: технология  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        

Общая характеристика учебного предмета  
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

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

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

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

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

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

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель - 

способ - результат) позволяет наиболее органично решать задами установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, наминая от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

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

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или  

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и 

жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 

отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

  

Цель учебного предмета 

Цепи: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 



информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

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

профессиональной деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета 
      Программа предусматривает формирование у выпускника общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

- навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

       В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

- профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  

     выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

-рационально организовывать рабочее место; 

-находить необходимую информацию в различных источниках; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

- выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 



- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности 

       использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

- выполнения безопасных приёмов труда и правил электро- безопасности, санитарии, 

гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

      По учебному плану ЧОУ средняя школа №23 «Менеджер» на изучение технологии 

отводится всего 280 часов в год: из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 

9 классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Программа предполагает значительную внеурочную активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией 

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. 

Формы внеурочной деятельности в рамках предмета «Технология» - это проектная 

деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования (или мастер-классы), позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта 

в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

    Контроль осуществляется в следующих видах: 

- формирующий, констатирующий. 

Контроль предметных результатов на уроках технологии осуществляется в форме: 

 устного опроса;  

 самостоятельной работы; 

 творческих заданий; 

 проектов; 

 проверочных тестов и контрольной работы. 

В рабочей программе в 5-7 классах предусмотрено 4 тематические проверочные работы и 

итоговая контрольная работа (Приложение 1, Приложение 2). В 5-7 классе результатом 

промежуточной аттестацией может служить средний балл по предмету по итогам текущего 

контроля успеваемости.  Промежуточная аттестация в 8 классе проводится в форме итоговой 

(тестовой) работы за уровень ООО. Оценивание работ проводится в соответствии с 

Положением о системе оценивания (образовательных) планируемых результатов освоения 

обучающимися  ЧОУ СШ №23 «Менеджер» основной образовательной программы 

основного общего образования и нормами оценок (критериями оценивания) на уроках 

технологии (Приложение 3). 



Формы, методы, технологии обучения 

При преподавании курса технологии используются следующие технологии обучения:  

технологии сотрудничества,  

деятельностного подхода,  

метод проектов, ИКТ,  

здоровьесберегающие технологии,  

проблемное обучение.  

При использовании ИКТ учитываются здоровьесберегающие аспекты урока. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 



- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов, проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускником предмета «Технология» в основной 

школе:  

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение выпускником основ проектноисследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 



- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение  

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ, 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление  

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательнотрудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору про филя 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах  

художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 



оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения, определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

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

услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при  

работе с ручными инструментами и выполнении операций с  

помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований, 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Формирование ИКТ-компетентности  

Выпускник научится: 

- формировать информационною культуру;  

- формировать представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации;  

- развить основные навыки и умения использования компьютерных устройств; 

- ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов коммуникации 

и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и 

создания для функционирования в современном обществе 

- иметь представление об организации и принципах работы в локальной сети и глобальной 

сети Интернет; 

- выводить информацию на бумагу; 

- понимать роль информационных процессов в современном мире; 

- уметь оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, начертанию, 

размеру и цвету, выравниванию текста; 

- иметь представление об инструментах растровой и векторной графики; 

- создавать презентации с добавлением текста, таблиц, графики, звука, анимации, видео, 

гиперссылок, подбирать дизайн презентации; 

- формировать умения формализации и структурирования информации, уметь выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 



данных; 

- уметь представлять информацию в наглядной форме; 

- иметь представление о табличных моделях как разновидности информационных моделей; 

- иметь представления о графиках и диаграммах как разновидностях информационных 

моделей; 

- понимать сущность основных приемов обработки информации в электронных таблицах; 

- формировать навыки  и умения безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, уметь соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

- иметь представление о поиске информации как информационной задаче; 

- составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

- оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных 

по тем или иным запросам; 

- понимать основы организации и функционирования компьютерных сетей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

• научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

• сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства; 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение 

средств информационных технологий; 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

• научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат  

тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать  

• презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

• сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

• приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

• познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дерево) в 

соответствии с поставленной задачей. 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам. 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 



- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей,  теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук:  

• анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Выпускник научится искать информацию и понимать прочитанное   

- ориентироваться в содержании текста: понимать  целостный смысл текста определять 

главную тему, общую цель или назначение текста; формулировать тезис,  выражающий 

общий смысл текста; объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 



тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: определять назначение разных видов текстов; 

- различать темы и подтемы специального текста;  выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; прогнозировать последовательность изложения идей текста; -

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; -

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник научится преобразовывать и интерпретировать информацию  

- преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник научится оценивать информацию  

- откликаться на содержание текста: находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник  получит возможность научиться 

- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Содержание учебного предмета и предметные результаты 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Предмет «Информатика», в отличие от раздела «Информационные технологии», выступает 

как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных 

систем, которые используются при 



построении информационных технологий в обеспечении различных сфер человеческой 

деятельности. 

Выпускник научится: 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

• получит  опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводит рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 

2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности - 

в рамках урочной деятельности; практические работы в средах моделирования и 

конструирования - в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Выпускник научится: 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - 

качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 



• получит и проанализирует опыт разработки и(или) реализации прикладных 

проектов, предполагающих: 

-изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке, 

• получит и проанализирует опыт разработки и(или) реализации технологических 

проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и её пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

• получит и проанализирует опыт разработки и / или реализации проектов, 

предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

• получит и проанализирует опыт конструирования конкретных механизмов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

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

характеристиками разрабатывает технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представляет на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты, 

• оцениваеть коммерческий потенциал продукта и(или) технологии. 

 Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих 

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

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных 

проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 



внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 

в определенных видах деятельности и(или) в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Выпускник научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

• анализировать результаты и последствия своих 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; 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

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

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

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

Содержание теоретического обучения, самостоятельной практической деятельности 

учащихся в рамках предмета технологии. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цепи. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 



практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

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

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. Производство, 

преобразование, распределение, накопление и передана энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины 

для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

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

композитные 

материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продукта питания. Современные 

информационные технологии. Потребности в перемешивании людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияния транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие много 

функциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. 

Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инжененрия как 

технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетикой программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. Осуществление мониторинга СМИ и 

ресурса Интернета по вопросам формирование, продвижения и внедрения новых технологий 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии.  

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. 

Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

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

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 



Отопление и тепловые потери. Энергосбережения в быту. Электробезопасность в быту и 

экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура 

потребления: выбор продукта/услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

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

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

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

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

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

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

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Виды движения. 

Кинематические схемы. 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн- проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Составление программы 

изучения потребностей. Составление технического задания/спецификации задания на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или 

его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) - моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - 

на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 



(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка' оптимизация и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту.! 

Разработка и изготовление материального продукта Апробация полученного материального продукта 

Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

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

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

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
1
. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещённости и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 

этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта.! 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта Построение 

образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфзере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

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

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

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

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и(или) модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

                                                           
1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, 

проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору 
 



5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

-получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

• проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 



• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

• строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

• получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

• получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

• получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

• получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; характеризует 

автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

• перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

• объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

• объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

• выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

• конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

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

продукта; 

• получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

• получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия  

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования; 



• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

региона проживания; 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

• 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); 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в XXI в., 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

• создает модель, адекватную практической задаче; 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

• планирует продвижение продукта; 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

• проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

• получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 



информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии; 

• называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе; 

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации; 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

• оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

• прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - 

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

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

• анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории; 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников; 

• получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда; 

• получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб; 

• получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации 

специализированного проекта 

  



Перечень учебно-методического обеспечение образовательного процесса 
1. Технология. 5 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В. Д. Симоненко/ 

авт.-сост. Ю. П. Засядько. – Волгоград: Учитель, 2006.  

2. Технология. 6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В. Д. Симоненко/ 

авт.-сост. Ю. П. Засядько. – Волгоград: Учитель, 2006.  

3. Технология. 7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В. Д. Симоненко/ 

авт.-сост. Ю. П. Засядько. – Волгоград: Учитель, 2006.  

4. Технология. 8 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. В. Д. Симоненко/ 

авт.-сост. Ю. П. Засядько. – Волгоград: Учитель, 2006.  

5. Научно-методический журнал. Школа и производство. 
6. Программа А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. «Технология: программа:5-8 классы, м.: Вентана-

Граф,2012 -144с.;  

7. Технология. «Технология ведения дома». 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013.-

192с: ил.  

8. Технология. «Технология ведения дома». 6 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013.-

192с: ил.  

9. Технология. «Технология ведения дома». 7 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013.-

192с: ил.  

10. Технология. «Технология ведения дома». 8 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013.-

192с: ил.  

Перечень материально технического обеспечения 

образовательного процесса 

Технические средства обучения: 

1. Экран. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ - Сайт «Фестиваль педагогических идей» (Учителям технологии) 

http://www.it-n.ru/ - Сайт «Сеть творческих учителей» 

http://www.domovodstvo.fatal.ru/ Сайт «Все для учителя технологии» 

http://www.trudovik.narod.ru/ - Сайт «Открытый образовательный проект учителя технологии» 

http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/  Сайт «Для любителей мастерить и профессионалов»  

http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm Сайт «Документация для учителя технологии»  

Адреса порталов и сайтов в помощь учителю технологии 

Сайт академии повышения квалификации г. Москва 

Федеральный российский общеобразовательный портал: 

Федеральный портал «Российское образование»: 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 

Сайт издательского дома «1 сентября» 

Сайт издательского дома «Профкнига» 

Сайт Московского Института Открытого Образования 

Сайт. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Технология.  

ttp:h//school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=36  

 Рабочая программа по технологии 5-9 класс 

 

http://www.apkro.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.uroki.ru 

http://www.vestnik.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.vgf.ru 

http://www.drofa.ru 

http://www.1september.ru 

http://www.profkniga.ru 

http://www.mioo.ru 

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

Базовыми методическими ресурсами являются: 

1. Набор проектных заданий. 

http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://www.trudovik.narod.ru/
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/
http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm


2. Методические рекомендации по работе в рамках проектных технологий и в рамках 

технологии образовательного путешествия. 

Базовые образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы предмета 

«Технология». 

Технология самостоятельной работы с информацией. 

Технология самостоятельной работы обучающихся с информацией позволяет развивать 

компоненты учебной деятельности, освоенные обучающимися, работать над формированием 

познавательных универсальных учебных действий (поиск, извлечение, систематизация и обработка 

информации) и отдельных мыслительных операций. В рамках урочной деятельности технология 

применяется, подкрепляясь техниками организации обратной связи с обучающимися. 

Технология самостоятельной работы с информацией задает специальную структуру деятельности при 

изучении темы, которое начинается с формирования «общей картины» и (в беседе с обучающимися) 

списка вопросов, подлежащих изучению в каждом фрагменте этой картины. Изучение отдельных 

фрагментов организовано с помощью индивидуальных или групповых заданий на поиск, извлечение, 

систематизацию и обработку информации. Результаты самостоятельной работы в обязательном 

порядке обсуждаются на уроке для того, чтобы каждый обучающийся получил ответ на каждый 

вопрос из общей картины темы. 

Технологии проектной деятельности. 

Технологии проектной деятельности основываются на адаптации одного из представленных в 

культуре видов человеческой деятельности - проектирования - к искусственно созданному 

образовательному пространству школы. Таким образом, в основе всех проектных технологий лежит 

проектная деятельность учащегося, т. е. деятельность по изменению реальности, включающая этапы 

разработки проекта, реализации проекта и оценки результатов его реализации и деятельность 

педагога по ее сопровождению. Следовательно, сферой интересов и ответственности 

учащегося является достижение цепи проекта, а педагога - формирование образовательных 

результатов. 

Социальное проектирование. 

Социальный проект - проект, направленный на решение проблемы той или иной социальной 

группы, территориального сообщества или общества в целом. В основе такого противоречия лежит 

неудовлетворенность в актуальной ситуации социально приемлемых (с точки зрения социальной 

группы или государственной идеологии) потребностей или столкновение интересов и потребностей 

социальных групп. Социальный проект позволяет обучающимся решить проблемы ближайшего 

социума. 

Учебный проект. 

Учебный проект предполагает выполнение технического задания, выданного педагогом в форме 

описания проблемной ситуации, или описания ситуации и поставленной цели деятельности, или 

характеристик заданного продукта. Таким образом, учебный проект может включать лишь часть 

этапов проектной деятельности. 

Данная технология предназначена для формирования предметных умений, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технология образовательного путешествия 

Данная технология была разработана для формирования образовательной мобильности 

обучающегося, под которой подразумевается совокупность умений учиться по различным 

источникам, получать знания в разных культурных средах, устанавливать связи с другими людьми и 

обмениваться с ними ресурсами, использовать любую возможность для самообразования. 

Организация образовательного путешествия подразумевает разработку маршрутов/сценариев 

путешествий, обеспечение информационного поиска по вопросам, связанным с целью и объектом 

образовательного путешествия, организацию запланированной деятельности учащихся на объекте, 

организацию оценки учащимися образовательных результатов путешествия, рефлексии и обсуждения 

полученного опыта 

Тематика образовательного путешествия учащихся основной ступени должна работать на развитие 

осмысленного восприятия деятельности человека, умение устанавливать взаимосвязь между различными 

видами деятельности. 

В связи с принятием новой концепции по предмету «Технология» в рабочую программу 

были внесены следующие изменения: 

1. Принять участие во Всероссийском проекте «Урок цифры»  



2. Ознакомить учеников с тремя видами профессий через участие во Всероссийских 

открытых уроках «Праектория». 

3. Для реализации направлений:  

- компьютерное черчение промышленный дизайн; 

- 3D-моделирование, прототипирование; 

- робототехника и системы автоматизированного управления; 

- технологии умного дома и интернета вещей. 

Организовать сетевое взаимодействие с кванториумом.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс  

Цели изучения учебного курса 
1.Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2.Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3.Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

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

профессиональной деятельности. 

 

Содержание курса и предметные результаты (70 часов) 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития.  

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

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации 

рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности.  

Понятие технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. История развития технологий.  

Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

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

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

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации 

технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология 

в контексте производства. 

Учащийся научится: 

• характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

• объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

• объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

• осуществлять выбор товара в модельной ситуации. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- получит и проанализирует  опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

• получит и проанализирует опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й 

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

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). Разработка проектного замысла по алгоритму 

(«бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 

деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 



регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности).Разработка и 

реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для 

обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного учащимся вида проекта. 

Учащийся научится: 

• разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

• составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• конструировать модель по заданному прототипу; 

• осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

- получит и проанализирует опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• получит и проанализирует опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• получит и проанализирует опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: находить варианты, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получит и проанализирует  опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

• получит и проанализирует опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  

Предприятия региона проживания учащихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

учащихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания 

обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся.  

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Учащийся научится: 

• называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

• объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

• составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

• осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

• осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки). 

Учащийся получит возможность научиться: 
- получит и проанализирует опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 



основе самостоятельно разработанной программы; 

• получит и проанализирует  опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

• получит и проанализирует опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получит и проанализирует опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

• получит и проанализирует опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

• получит и проанализирует опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно–тематическое планирование изучения технологии в 5 классе 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и  тема 

занятия\форма организации 

занятия 

Кол-во 

час 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

 Блок 1.Современные 

материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

    

1 Первичный инструктаж  охраны труда 

на рабочем месте.  

1 Называть потенциально 

опасные предметы и 

ситуации, возникающие в 

процессе трудовой 

деятельности; 

объяснять, чем может быть 

опасна информация; 

моделировать ситуацию 

возникновения опасности и 

определять пути ее 

устранения. 

2.09  

2 Потребности и технологии. 

Потребности. Иерархия 

потребностей. 

1 Анализировать значимые для 

конкретного человека 

потребности; 

прогнозировать характер 

трудовой деятельности, 

направленной  

на удовлетворение 

конкретных потребностей 

2.09  

3 Стартовая контрольная работа.  1 Проверить знания. 9.09  

4 Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий. 

1 Осуществлять выбор товара в 

модельной ситуации. 

Составлять план своих 

потребностей. 

9.09  

5 Реклама.  1 Характеризовать рекламу как 

средство формирования 

потребностей. 

16.09  

6 Принципы организации рекламы. 1 Создавать рекламу  проекта. 16.09  

7 Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

1 Знать способы воздействия 

рекламы на потребителя. 

23.09  

8 Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

1 Составлять план мини 

проекта поход в интернет 

магазин 

23.09  

9 Понятие технологии.  1 Называть источники 

развития технологий. 

Уметь  выявлять 

закономерности 

технологического развития. 

30.09  

10 Материальные технологии, 

информационные технологии, 

социальные технологии. 

1 Составлять план социального  

проекта «толерантность».  

 

30.09  

11 Технологический процесс, его 

параметры, сырье, ресурсы, 

результат.  

1 Применять понятие 

«технологический процесс». 

7.10  

12 Виды ресурсов. 1 Характеризовать виды 

ресурсов, объяснять место 

ресурсов в проектировании и 

реализации технологического 

процесса. 

7.10  

13 Способы получения ресурсов.  

 

1 Объяснять место ресурсов в 

проектировании и 

реализации технологического 

процесса. 

14.10  



14 Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. 

1 Составлять алгоритм  

технологического процесса. 

14.10  

15 Условия реализации 

технологического процесса. 

1 Объяснять место ресурсов в 

проектировании и 

реализации технологического 

процесса. 

21.10  

16 Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. 

1 Описывать побочные 

эффекты реализации 

технологического процесса. 

21.10  

17 Контрольная работа №1 

 

1 Проверить знание. 28.10  

18 Экскурсия на чулочно- носочную 

фабрику. 

1 Заполнять карту наблюдения. 28.10  

 Блок 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления учащихся. 

    

19 Понятие техники как форме 

деятельности и средстве труда.  

1 Составлять 

иллюстрированный проект.  

11.11  

20 Современное понимание техники. 1 Обзор техники по отдельным 

отраслям и видам. 

11.11  

21 Разновидности техники.  1 Ознакомиться 

с имеющимися в кабинете 

видами техники: 

инструментами, 

механизмами, станками, 

приборами и аппаратами. 

18.11  

22 Классификация техники и 

характеристики её классов. 

1 Разработать таблицу 

«Техника». 

18.11 

 

 

23 Исследование характеристик 

конструкций.  

1 Раскрывать техники 

проектирования, 

конструирования, 

моделирования. 

25.11  

24 Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

1 Составлять коллекции тканей 

из натуральных волокон 

растительного 

происхождения. 

25.11  

25 Испытания, анализ, варианты 

модернизации. 

1 Анализировать возможности 

модернизации. 

2.12  

26 Модернизация продукта. 

Связь с готовыми проектами. 

1 Предлагать альтернативные 

решения разработки 

оригинальных конструкций. 

2.12  

27 Производство материалов на 

предприятиях региона проживания 

обучающихся. 

1 Характеризовать группы 

предприятий региона 

проживания обучающихся. 

9.12  

28 История развития технологий.  1 Разработать таблицу. 9.12  

29 Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей, 

продукта. 

1 Изучать тему, записывать 

определения в тетрадь. 

16.12  

 

30 Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей, 

продукта. 

1 Изучать тему, записывать 

определения в тетрадь. 

16.12  

31 Собор информации развития 

технологий. 

1 Работать с источниками. 23.12  

32 Проект «История развития 

технологий».  

1 Разработать мини-проект. 23.12  

33 Повторный инструктаж охраны труда 

на рабочем месте. 

1 Основные операции при 

ручных работах: перенос 

13.01  



линий выкройки на детали 

кроя. 

34 Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов.  

1 Выполнять операции при 

ручных работах. 

13.01  

35 Отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ,  

способы модернизации, 

альтернативные решения.  

1 Анализировать  

возможности модернизации. 

20.01  

36 Отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ,  

способы модернизации, 

альтернативные решения.  

1 Выполнить ручное 

обмётывание. 

20.01  

37 Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе 

технических конструкторов. 

1 Конструировать модели по 

заданному прототипу. 

27.01  

38 Конструировать модели по заданному 

прототипу. 

1 Выполнить порядок действий 

по сборке конструкции или 

механизма. 

27.01  

39 Изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму. 

Технологическая карта. 

1 Составлять технологическую 

карту. 

 

3.02  

40 Изготовление материального 

продукта с применением 

элементарных (не требующих 

регулирования). 

1 Изготовить материальный 

продукт на основе 

технологической 

документации с 

применением элементарных 

(не требующих 

регулирования). 

3.02  

41 Изготовление продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов.  

1 Чертёж и выкройка швейного 

изделия.  

 

10.02  

42 Продукт и технология его 

изготовления – на выбор 

образовательной организации. 

1 Выполнить чертежи и 

эскизы, в том числе с 

использованием средств 

компьютерной поддержки. 

10.02  

43 Изготовление материального 

продукта с применением сложных 

(требующих регулирования  

настройки) рабочих инструментов  

технологического оборудования 

(практический этап проектной 

деятельности). 

1 Изготовить материальный 

продукт на основе 

технологической 

документации с 

применением элементарных 

(не требующих 

регулирования). 

17.02  

44 Изготовление материального 

продукта с применением сложных 

(требующих регулирования  

настройки) рабочих инструментов  

технологического оборудования 

(практический этап проектной 

деятельности). 

1 Изготовить материальный 

продукт на основе 

технологической 

документации с 

применением элементарных 

(не требующих 

регулирования). 

17.02  

45 Разработка и реализации 

персонального проекта, 

направленного на разрешение 

личностно значимой для 

обучающегося проблемы. 

Сборка моделей. 

1 Разработка и реализация 

персонального проекта. 

Находить необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет. 

24.02  

46 Экскурсия «Радиоприбор» 1 Заполнять карту наблюдения. 24.02  

47 Реализация запланированной 

деятельности по продвижению 

продукта.  

1 Определять состав деталей. 

Разработать рекламу и ее 

продвижение. 

9.03  

48 Разработка проектного замысла в 1 Выполнить эскиз, модель 9.03  



рамках избранного учащимся вида 

проекта. 

изделия. 

49 Технология в контексте производства. 1 Сбор информации. 

Технология в контексте 

производства. 

16.03  

50 Сбор информации Технология в 

контексте производства. 

1 Сбор информации 

Технология в контексте 

производства. 

16.03  

 Блок 3. Построение 

образовательных траекторий и 

планов в области 

профессионального 

самоопределения. 

    

51 Производство продуктов питания на 

предприятиях региона проживания 

обучающихся. 

1 Исследовать предприятие 

пищевой промышленности. 

23.03  

52 Экскурсия «хлебозавод». 1 Исследовать предприятие 

пищевой промышленности. 

23.03  

53 Понятия «санитария» и «гигиена». 1 Изучать правила санитарии и 

гигиены. 

30.03  

54 Правила санитарии и гигиены перед 

началом работы, при приготовлении 

пищи.  

1 Изучать правила санитарии и 

гигиены. 

30.03  

55 Питание как физиологическая 

потребность.  
1 Мини проект 

на тему: «Виды продуктов 

способствуют для работы 

мозга, сердца, крови». 

6.04  

56 Состав пищевых продуктов. 1 Составлять дневное  меню. 6.04  

57 Контрольная работа №2 по теме: 

«Питание как физиологическая 

потребность». 

Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. 

1 Собирать  информацию 

ведущих технологий, 

применяющихся на 

предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. 

13.04  

58 Экскурсии на фабрику ООО «АЧНФ» 

АЛСУ». Знакомство с профессиями 

предприятия фабрики. 

1 Заполнить карту 

наблюдения. 

13.04  

59 Анализ контрольной работы. 

Производство и потребление энергии 

в регионе проживания учащихся, 

профессии в сфере энергетики.  

1 Характеризовать профессии 

в сфере энергетики. 

20.04  

60 Определение энергии потребляемой в 

доме. 

1 Решать задачи  на 

определение энергии 

потребляемой в доме. 

20.04  

61 Автоматизированные производства 

региона проживания обучающихся, 

новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. 

1 Взаимное преобразование 

потенциальной и 

кинетическое. 

27.04  

62 Поиск информации получения 

механической энергии. 

1 Поиск информации 

получения механической 

энергии. 

27.04  

63 Изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму. 

1 Составлять учебные 

технологические карты 

соблюдать требования к 

оформлению эскизов и 

чертежей. 

11.05  

64 Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду. 

1 Изучать развитие технологий 

и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду. 

11.05  



65 Технологии и мировое хозяйство. 1 Мини проект  

антропогенного воздействия 

на окружающую среду. 

18.05  

66 Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, 

технологизация  научных идей. 

1 Работать  по мини проекту. 18.05  

67 Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, 

технологизация  научных идей. 

1 Работать  по мини проекту. 25.05  

68 Организация транспорта людей и 

грузов в регионе проживания 

обучающихся, спектр профессий. 

1 Составлять список 

профессий связанных с 

транспортом города. 

25.05  

69 Итоговая контрольная работа. 1 Проверить знания.   

70 Экскурсия «АПОПАТ». 1 Заполнить карту 

наблюдения. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

№ урока Название темы Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 Приложение №1 

 

График контрольных работ. 5 класс 

 

 

  

 

№ работы Тема Примерная дата 

1 

 

Стартовая контрольная работа 

 

09.09.2019 

 

2 

 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Потребности» 

 

15.10.2019 

3 

 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Ручные работы» 

 

13.04.2020 

4 

 

Итоговая контрольная работа  

за уровень ООО  

 

25.05.2020 



6 класс 

Целью уроков технологии в 6 классе является - приобретение практического опыта 

познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах 

практико-ориенитированной и исследовательской деятельности; 

        Задачи: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личного 

саморазвития, информационно- технологической ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской); 

- Овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, безопасными приемами труда; 

- Формирование общей культуры личности, навыки общения, правила этикета, приема пищи, 

сервировки стола и т. д. 

- Воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических 

правил в быту и на производстве. 

-Формирование политехнических знаний и экологической культуры.                                                                                                                                             

-Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг.                                                                                                                     

- Воспитания у обучающихся: трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности 

и милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения.                                                                                                                        

- Развитие эстетического чувства и художественной инициативы обучающегося. 

 

Содержание курса и  предметные результаты (70 часов) 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития.  

Цикл жизни технологии. Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем 

и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы 

устройств. Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология.  Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. 

Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и 

ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища.  

Учащийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

• описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперировать понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

• проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

• проводить анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе 



проектирования продукта; 

• выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

• освоит техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

• получит и проанализирует опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

• получит и проанализирует опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

• получит опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся.  

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. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. Составление 

технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей 

оптимизации технологического процесса. Изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт 

и технология его изготовления – на выбор образовательного й организации). Моделирование 

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

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства).  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). Разработка проектного замысла по 

алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия, модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

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

настройки) рабочих инструментов, технологического оборудования (практический этап 

проектной деятельности). Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла в рамках 

избранного учащимся вида проекта. 

Учащийся научится: 



• читать элементарные чертежи и эскизы; 

• применять простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию технологических систем; 

• строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

• получит опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

• получит и проанализирует опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

• получит и проанализирует опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование 

и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно–тематическое планирование изучения технологии в 6 классе 

 
№ 

п/п 

Тема урока  Кол-

во 

ча

с 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

 Блок 1.Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

    

1 Инструктаж охраны труда на 

рабочем месте.  

1 Понимать правила Т\Б 

охраны труда на рабочем 

месте. 

4.09  

2 Цикл жизни технологии. 1 Жизненного цикла новой 

техники и технологии 

производительность труда 

низкая. 

4.09  

3 Входная контрольная работа. 1 Проверить знания. 11.09  

4 Технологическая система как 

средство для удовлетворения 

базовых и социальных нужд 

человека. 

1 Изучать состав и структура 

циклов жизни новой 

техники и технологии 

тесно связаны с 

параметрами развития 

производства. 

11.09  

5 Входы и выходы технологической 

системы.  

1 Изучать характеристику 

различных видов волокон. 

18.09  

6 Управление в технологических 

системах. 

1 Изучать характеристику 

различных видов волокон. 

18.09  

7 Технологии получения 

материалов.  

1 Изучать переплетения 

нитей в тканях. 

25.09  

8 Современные материалы: 

многофункциональные 

материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые 

перспективы применения 

металлов, пористые металлы. 

1 Выполнить  макет 

саржевого и атласного 

переплетения. 

25.09  

9 Обратная связь.  1 Изучать правила 

регулировки машинной 

строчки в зависимости от 

вида тканей, замены иглы и 

ухода за швейной 

машиной.  

2.10  

10 Развитие технологических систем 

и последовательная передача 

функций управления и контроля 

от человека технологической 

системе. 

1 Устанавливать машинную 

иглу.  

2.10  

11 Робототехника.  1 Изучать системы 

автоматического 

управления. 

9.10  

12 Системы автоматического 

управления. 

1 Изучать системы 

автоматического 

управления. 

9.10  

13 Цикл жизни технологии. 1 Жизненного цикла новой 

техники и технологии. 

16.10  

14 Программирование работы 

устройств.  

 

1 Анализировать 

особенности  

развития технологий 

произвольно избранной 

16.10  



отрасли. 

15 Производственные технологии. 1 Проводить мониторинг 

развития технологий 

произвольно избранной 

отрасли. 

23.10  

16 Промышленные технологии. 1 Изучать промышленные 

технологии. 

23.10  

17 Технологии сельского хозяйства. 1 Технологии сельского 

хозяйства. 

30.10  

18 Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений.   

1 Изучать классификацию по 

назначению: возведения, 

ремонта и содержания 

зданий и сооружений.  

30.10  

19 Производство, преобразование, 

распределение, накопление и 

передача энергии как технология. 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. 

1 Выполнить эскизы модели 

по чертежу. Моделировать 

выбранный фасон. 

13.11  

20 Защита проектов. 1 Презентация проектов. 13.11  

21 Технологии содержания жилья. 

Взаимодействие со службами 

ЖКХ. 

1 Изучать правила ТБ и 

электробезопасности в 

быту. 

20.11  

22 Хранение продовольственных и 

непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение 

нашего дома. 

1 Изучать пищевую ценность 

рыбы и других продуктов 

моря. Их использование в 

кулинарии. 

20.11  

23 Электроприборы.  1 Изучать правила 

электробезопасности и 

эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

27.11  

24 Бытовая техника и ее развитие. 1 Изучать назначение 

бытовой техники.  

27.11  

25 Освещение и освещенность, 

нормы освещенности в 

зависимости от назначения 

помещения.  

1 Виды освещения 

освещенности в 

зависимости от назначения 

помещения. 

4.12  

26 Отопление и тепловые потери. 1 Изучать понятия 

«отопление и тепловые 

потери». 

4.12  

27 Энергосбережение в быту.  1 Назначение, 

энергосбережение в быту. 

11.12  

28 Профессии, связанные с 

электричеством. 

1 Выполнить проект  

«Профессии, связанные с 

электричеством». 

11.12  

29 Контрольная работа №1 по теме: 

«Бытовая техника и ее развитие». 

1 Проверить знания. 18.12  

30 Электробезопасность в быту и 

экология жилища. 

1 Разработать памятку по 

электробезопасности. 

18.12  

31 Анализ контрольной работы. 

Экскурсия «Электросеть» 

1 Работать по карте 

наблюдения. 

25.12  

32 Машины и механизмы на 

предприятиях нашего региона.  

Рабочие места, связанные с их 

обслуживанием и эксплуатацией и 

функции работников. 

1 Работать по карте 

наблюдения. 

25.12  

 Блок 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления учащихся. 

    

33 Повторный инструктаж охраны 

труда на рабочем месте. 

1 Понимать правила Т\Б 

охраны труда на рабочем 

месте. 

15.01  



34 Способы представления 

технической и технологической 

информации. Техническое 

задание. 

1 Оборудование и 

приспособления для сухой 

и влажной уборки. 

15.01  

35 Технические условия. 1 Условные- графические 

обозначения деталей и 

изделий на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. 

22.01  

36 Эскизы и чертежи. 1 Выполнить чертежные и 

графические работы 

швейного изделия. 

22.01  

37 Технологическая карта.  1 Правила закладки на 

хранение шерстяных и 

меховых вещей. 

29.01  

38 Алгоритм. Инструкция. 1 Изучать хранения 

шерстяных и меховых 

вещей. 

29.01  

39 Описание систем и процессов с 

помощью блок-схем.  

1 Виды соединений и 

элементов в электроцепях, 

их условные графические 

изображения на 

электрических схемах. 

5.02  

40 Электрическая схема. 1 Выполнить схемы, 

подбирать материалы и 

инструменты. 

5.02  

41 Составление карт простых 

механизмов, включая сборку 

действующей модели в среде 

образовательного конструктора.  

1 Выполнить эскизы 

механизмов. 

 

12.02  

42 Построение модели механизма, 

состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической 

схеме. 

1 Практическая работа: 

Простые механизмы: 

изготовление с помощью 

конструктора. 

12.02  

43 Модификация механизма на 

основе технической документации 

для получения заданных свойств 

(решения задачи) – 

моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной 

среде.  

1 Проектная деятельность.  19.02  

44 Составление технологической 

карты известного 

технологического процесса. 

1 Составлять карту простых 

механизмов, включая 

сборку действующей 

модели в среде 

образовательного 

конструктора. 

19.02  

45 Изготовление изделия. 1 Повторить знания.  26.02  

46 Апробация путей оптимизации 

технологического процесса. 

1 Составлять карту простых 

механизмов, включая 

сборку действующей 

модели в среде 

образовательного 

конструктора. 

26.02  

47 Изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму 

1 Изготовлять 

информационный продукт 

по заданному алгоритму в 

заданной оболочке. 

11.03  

48 Изготовление продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и 

1 Изготовлять материальный 

продукт на основе 

технологической 

документации с 

применением 

11.03  



технология его изготовления – на 

выбор образовательного 

организации). 

элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

выполнять практические 

действия. 

49 Анализ контрольной работы. 

Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения.  

1 Находить информацию и 

анализировать. 

18.03  

50 Разработка учебного проекта. 1 Организационно –

подготовительный этап. 

18.03  

51 Изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму. 

 

1 Изготовлять  

информационный продукт 

по заданному алгоритму в 

заданной оболочке. 

25.03  

52 Изготовление продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и 

технология его изготовления – на 

выбор образовательного 

организации). 

 

1 Изготовлять материальный 

продукт на основе 

технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

выполнять практические 

действия. 

25.03  

53 Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с задачей 

собственной деятельности 

(включая моделирование и 

разработку документации) или на 

основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов 

(тематика: дом и его содержание, 

школьное здание и его 

содержание). 

1 Выполнить практические 

действия. 

1.04  

54 Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с задачей 

собственной деятельности 

(включая моделирование и 

разработку документации) или на 

основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов 

(тематика: дом и его содержание, 

школьное здание и его 

содержание).  

1 Изготовлять материальный 

продукт на основе 

технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов.  

 

1.04  

55 Разработка проектного замысла по 

алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия, 

модификации продукта 

(поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). 

1 Разработать  

технологическую карту 

изготовления изделий из 

сортового проката. 

 

8.04  

56 Разработка проектного замысла по 

алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия, 

модификации продукта 

1 Разработать  

технологическую карту 

изготовления изделий из 

сортового проката. 

 

8.04  



(поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). 

57 Контрольная работа №2 по теме: 

«Свойства металлов и сплавов». 

Изготовление материального 

продукта с применением 

элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов, 

технологического оборудования 

(практический этап проектной 

деятельности). 

1 Изготовлять материальный 

продукт на основе 

технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

выполнять практические 

действия. 

15.04  

58 Изготовление материального 

продукта с применением 

элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов, 

технологического оборудования 

(практический этап проектной 

деятельности). 

1 Изготовлять материальный 

продукт на основе 

технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

выполнять практические 

действия. 

15.04  

59 Анализ контрольной работы. 

Составляет техническое задание/ 

спецификации задания на 

изготовление продукта, 

призванного удовлетворить 

выявленную потребность. Работа с 

помощью технической 

документации.   

1 Составлять техническое 

задание/ спецификации 

задания на изготовление 

продукта, призванного 

удовлетворить выявленную 

потребность. 

22.04  

60 Составляет техническое задание/ 

спецификации задания на 

изготовление продукта, 

призванного удовлетворить 

выявленную потребность. Работа с 

помощью технической 

документации.   

1 Работать с помощью 

технической документации 

22.04  

61 Реализация запланированной 

деятельности по продвижению 

продукта. 

1 Разработать варианты 

конструкций в заданной 

ситуации: находить 

варианты, отбор решений, 

проектирование и 

конструирование, 

испытания, анализ, 

способы модернизации, 

альтернативные решения. 

29.04  

62 Разработка проектного замысла в 

рамках избранного учащимся вида 

проекта. 

1 Разработать варианты 

конструкций в заданной 

ситуации: находить 

варианты, отбор решений, 

проектирование и 

конструирование, 

испытания, анализ, 

способы модернизации, 

альтернативные решения. 

29.04  

 Блок 3. Построение 

образовательных траекторий и 

планов в области 

профессионального 

самоопределения. 

    

63 Профессии, связанные с 1 Профессии, связанные с 13.05  



производством и обработкой 

пищевых продуктов.  

производством и 

обработкой пищевых 

продуктов. 

64 Проектирование полезных 

изделий с использованием 

текстильных или поделочных 

материалов.  

 

1 Находить информацию и 

анализировать. 

Организационно –

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта. 

13.05  

65 Проектирование полезных 

изделий с использованием 

текстильных или поделочных 

материалов. 

1 Организационно –

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта. 

13.05  

66 Проектирование полезных 

изделий с использованием 

текстильных или поделочных 

материалов. 

1 Подбирать   оборудование 

и инструменты составляют 

технологическую 

последовательность. 

20.05  

67 Проектирование полезных 

изделий с использованием 

текстильных или поделочных 

материалов. 

1 Подбирать   оборудование 

и инструменты составляют 

технологическую 

последовательность. 

20.05  

68 Итоговая контрольная работа. 1 Проверить знания.  20.05  

69 Оценка материальных затрат и 

качества изделия. 

1 Составить таблицу 

материальных затрат. 

27.05  

70 Заключительный этап (оценка 

проделанной работы и защита 

проекта). 

1 Презентация проекта. 27.05  
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Приложение №1 

 

График контрольных работ. 6 класс 

 

 

  

 

№ работы Тема Примерная дата 

1 

 

Входная контрольная работа 

 

11.09.2019 

2 

 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Бытовая техника и ее развитие» 

 

18.12.2019 

3 

 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Свойства металлов и сплавов» 

 

15.04.2019 

4 

 

Итоговая контрольная работа  

за уровень ООО  

 

25.05.2020 



7класс  

Целью уроков технологии в 7 классе является подготовка учащихся к осознанному 

профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни. 

         Задачи:                                                                                                                                                                                                                                                     

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи:                                                                                                                                             

- формирование политехнических знаний и экологической культуры;                                                 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие  изобретательские 

задачи;                                                                                                                       

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий;                                                                                                                              

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культур 

поведения и бесконфликтного общения;                           

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;                                                                                                                                    

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентно - способности при реализации. 

- Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

      Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной 

технологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, 

потребностей, возможностей и способностей каждого конкретного класса в параллели. 

      Программа предусматривает  чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести учащихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию 

человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.  

Второй блок содержания позволяет учащемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и 

мониторинга эволюции потребностей. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – 

в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает учащегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих 

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

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных 

проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

 

Содержание курса и предметных результатов (70 часов) 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития  



Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины 

для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. Автоматизация 

производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Учащийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; - 

• характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

• перечислять, характеризовать и распознавать устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• объяснять понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Порядок 

действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. Логика проектирования технологической системы 

Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей (-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

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

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. Разработка и 

создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях нашего 

региона. Функции специалистов, занятых в производстве». Разработка вспомогательной 

технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту. Разработка и изготовление материального продукта. 



Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

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.  

Учащийся научится: 

• объяснять сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

• осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

• выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

• конструировать простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

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

• получит и проанализирует опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• получит и проанализирует  опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  

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

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры.  

Учащийся научится: 

• получит  и проанализирует опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа).  

Учащийся получит возможность научиться: 
- получит и проанализирует опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно–тематическое планирование изучения технологии в 7 классе 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

 Блок 1.Современные 

материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

    

1 Инструктаж охраны труда на рабочем 

месте.  

1 Понимать правила Т\Б 

охраны труда на рабочем 

месте. 

5.09  

2 Машины для преобразования 

энергии. 

1 Изучать машины для 

преобразования энергии. 

5.09  

3 Входная контрольная работа. 

 

1 Проверить знания за весь 

курс. 

12.09  

4 Использование энергии: 

механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. 

Устройства для накопления энергии.  

1 Изучать рациональное 

использование топливно-

энергетических ресурсов. 

12.09  

5 Запуск 1 проекта. 

Потеря энергии. Устройства для 

передачи энергии.  

1 Изучать классификацию 

преобразователей энергии. 

19.09  

6 Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. 

1 Изучать классификацию 

преобразователей энергии. 

19.09  

7 Пути сокращения потерь энергии.  1 Изучать вторичные 

энергетические ресурсы.  

26.09  

8 Альтернативные источники энергии. 1 Энергия, получаемая в ходе 

любого технологического 

процесса в результате 

недоиспользования. 

26.09  

9 Автоматизация производства.  1 Изучать автоматизированные 

производства. 

3.10  

10 Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

1 Изучать автоматизированные 

производства. 

3.10  

11 Современные информационные 

технологии.  

1 Анализировать  

потребности в перемещении 

людей и товаров. 

10.10  

12 Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции 

транспорта. 

1 Потребительские функции 

транспорта. 

10.10  

13 Получение и использование энергии. 1 Проверить пройденный 

материал. 

17.10  

14 Виды транспорта, история развития 

транспорта. 

1 Изучать виды транспорта, 

история развития транспорта. 

17.10  

15 Контрольная работа №1 

Влияние транспорта на окружающую 

среду. 

1 Изучать транспорт активно 

влияет на окружающую 

среду, причем это 

воздействие носит в 

основном негативный 

характер. 

24.10  

16 Безопасность транспорта. 1 Изучать транспорт активно 

влияет на окружающую 

среду, причем это 

воздействие носит в 

основном негативный 

характер. 

24.10  

17 Энергетическое обеспечение нашего 

дома. 

1 Изучать энергетическое 

обеспечение нашего дома. 

31.10  

18 Электроприборы.  1 Классификация 

электроприборов. 

31.10  

19 Транспортная логистика. 1 Изучать управление 14.11  



материальным потоком. 

20 Регулирование транспортных 

потоков. 

1 Регулирование транспортных 

потоков. 

14.11  

21 Бытовая техника и ее развитие. 1 Изучать освещение и 

освещенность.  

21.11  

22 Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от 

назначения помещения. 

1 Нормы освещенности в 

зависимости от назначения 

помещения. 

21.11  

23 Энергосбережение в быту.  1 Изучать правила экономии 

электрической энергии и 

воды в быту. 

28.11  

24 Электробезопасность в быту. 1 Составить  памятку 

безопасности в обращении с 

электроприборами. 

28.11  

25 Отопление и тепловые потери. 1 Декоративное оформление 

интерьера.  

5.12  

26 Экология жилища. 1 Выполнить эскизы 

механизмов, интерьера. 

5.12  

27 Понятие о жилом помещении. 

Защита проекта. 
1 Презентация проекта. 12.12  

28 Экология жилища. 1 Выполнить  

проектную работу на тему: 

 «Экология жилого 

помещения». 

12.12  

29 Анализ контрольной работы. 

Техники проектирования, 

конструирования, моделирования. 

1 Поиск сведений в 

литературе. 

19.12  

30 Способы выявления потребностей. 1 Поиск сведений в литературе 19.12  

31 Экскурсия «Электросеть». 1 Работа с картой. 26.12  

32 Экскурсия «Электросеть». 1 Работа с картой. 26.12  

 Блок 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления учащихся. 

    

33 Повторный инструктаж охраны труда 

на рабочем месте. 

Методы принятия решения.  

1 Выполнить процессы 

принятия решений. 

 

9.01  

34 Запуск 2 проекта. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

1 Выполнить процессы 

принятия решений. 

9.01  

35 Порядок действий по сборке 

конструкции / механизма.  

1 Строение и характеристики 

машин. 

16.01  

36 Способы соединения деталей. 1 Выполнить чертеж. 16.01  

37 Технологический узел.  1 Изучать технологический 

узел.  

23.01  

38 Понятие модели. 1 Понятие модели. 23.01  

39 Логика проектирования 

технологической системы. 

1 Выполнить эскиз изделия в 

лоскутной технике. 

30.01  

40 Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды 

проектирования технологической 

системы. 

1 Выполнить эскиз изделия в 

лоскутной технике. 

30.01  

41 Конструкции.  1 Выполнить раскроя деталей с 

учетом направления долевой 

нити и рисунка. 

6.02  

42 Основные характеристики 

конструкций. 

1 Выполнить раскроя деталей с 

учетом направления долевой 

нити и рисунка. 

6.02  

43 Порядок действий по 

проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей (его) 

заданным условиям.  

1 Выполнить соединения 

деталей. 

13.02  



44 Моделирование. 1 Выполнить соединения 

деталей. 

13.02  

45 Функции моделей.  1 Выполнить соединения 

деталей 

20.02  

46 Защита проекта. 

 

1 Презентация проекта. 20.02  

47 Использование моделей в процессе 

проектирования технологической 

системы. 

1 Выполнять соединения 

деталей. 

27.02  

48 Виды движения. Кинематические 

схемы. 

1 Изучать виды движения. 27.02  

49 Простые механизмы как часть 

технологических систем. 

Робототехника и среда 

конструирования. 

1 Изучать правила 

электробезопасности и 

эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

12.03  

50 Составление карт простых 

механизмов, включая сборку 

действующей модели в среде 

образовательного конструктора. 

1 Читать кинематические 

схемы. 

12.03  

51 Построение модели механизма, 

состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической 

схеме.  

1 Изучать виды механизмов.  19.03  

52 Модификация механизма на основе 

технической документации для 

получения заданных свойств 

(решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в 

виртуальной среде. 

1 Изучать виды механизмов.  19.03  

53 Простейшие роботы.  1 Изучать простейших 

роботов. 

26.03  

54 Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, 

управляемого программой 

компьютерного трехмерного 

проектирования. 

1 Изучать простейших 

роботов. 

26.03  

55 Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона.  

1 Определять функции 

специалистов, занятых в 

производстве. 

2.04  

56 Функции специалистов, занятых в 

производстве. 

1 Определять функции 

специалистов, занятых в 

производстве. 

2.04  

57 Контрольная работа №2 по теме: 

«Способы соединения деталей». 

Разработка вспомогательной 

технологии. 

1 Типы вспомогательных 

технологий. 

9.04  

58 Запуск 3 проекта. 

Разработка и изготовление 

материального продукта.  

1 Разработать проект - способы 

сохранения продуктов. 

 

9.04  

59 Разработка и изготовление 

материального продукта.  

1 Разработать проект - способы 

сохранения продуктов. 

16.04  

60 Апробация полученного 

материального продукта.  

1 Проект модернизация 

материального продукта. 

16.04  

61 Модернизация материального 

продукта. 

1 Проект модернизация 

материального продукта. 

23.04  

62 Проект оптимизации энергозатрат.  1 Организационно –

подготовительный этап 

выполнения творческого 

проекта. 

23.04  

63 Разработка проекта освещения 

выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, 

1 Находить информацию и 

анализировать. Подбирать   

оборудование и инструменты 

30.04  



составление схемы электропроводки. составляют технологическую 

последовательность. 

64 Разработка проекта освещения 

выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки.. 

1 Выполнить творческий 

проект. 

30.04  

65 Защита проекта. 1 Презентация проекта. 14.05  

66 Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. 

1 Изучать структуру 

и сущность рынка труда. 

14.05  

 Блок 3. Построение 

образовательных траекторий и 

планов в области 

профессионального 

самоопределения. 

    

67 Характеристики современного рынка 

труда. 

1 Изучать структуру 

и сущность рынка труда. 

21.05  

68 Итоговая контрольная работа. 

 

1 Проверить знания за весь 

курс. 

21.05  

69 Квалификации и профессии. Цикл 

жизни профессии. 

1 Изучать квалификации и 

профессии. 

28.05  

70 Стратегии профессиональной 

карьеры. 

1 Изучать квалификации и 

профессии. 

28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 
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Корректирующие 

мероприятия 
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по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Приложение №1 

 

График контрольных работ. 7 класс 

 

 

  

 

№ работы Тема Примерная дата 

1 

 

Входная контрольная работа 

 

11.09.2019 

2 

 

Контрольная работа №1 по теме: 

«Получение и использование энергии» 

 

24.10.2019 

3 

 

Контрольная работа №3 по теме: 

«Способы соединения деталей» 

 

09.04.2020 

4 

 

Итоговая контрольная работа  

за уровень ООО  

 

21.05.2019 



8 класс 

Целью учебного курса технологии в 8 классе является - формирование информационной 

основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений 

своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов.  

 

Содержание курса и предметные результаты (35 часов) 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

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

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. Современные промышленные 

технологии получения продукта питания. Современные информационные технологии. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура 

потребления: выбор продукта/услуги. Обобщение опыта получения продуктов различными 

субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 
Учащийся научится: 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

транспорта; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

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

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Виды движения. 

Кинематические схемы. 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн- проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план. 



Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Составление программы 

изучения потребностей. Составление технического задания/спецификации задания на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или 

его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

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

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления - 

на выбор образовательной организации). 

Разработка и изготовление материального продукта Апробация полученного материального продукта 

Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
 Учащийся научится: 

• перечислять и характеризовать виды технической и технологической 

документации; 

• разъяснять функции модели и принципы моделирования; 

• создавать модель, адекватную практической задаче; 

• отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

• составлять рацион питания, адекватный ситуации; 

• планировать продвижение продукта; 

• регламентировать заданный процесс в заданной форме; 

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

• получит и проанализирует опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• получит и проводит оценку и испытание полученного продукта; 

• проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

• получит и проанализирует опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

• получит и проанализирует опыт компьютерного моделирования/проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

• получит и проанализирует опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

• получит и проанализирует опыт моделирования транспортных потоков; 

• получит опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 



• характеризовать 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); 

• получит и проанализирует опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

• получит и проанализирует опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

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» ! 
Учащийся научится: 

• называть характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

региона проживания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в XXI в., 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно–тематическое планирование изучения технологии в 8 классе 

 
№ 

п/п 

Тема урока  Кол-во 

час 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

 Блок 1.Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

    

1 Повторный  инструктаж охраны 

труда на рабочем месте.  

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. 

Биотехнологии. 

1 Понимать правила Т\Б 

охраны труда на рабочем 

месте. 

Оценивать целесообразность 

технологизации различных 

сфeр человеческой 

деятельности; 

оценивать целесообразность 

создания технологий для 

решения названного класса 

задач. 

3.09 

6.09 

 

2 Специфика социальных 

технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. 

Социальные сети как технология. 

Технологии сферы услуг. 

1 Разработать мини проект в 

сфере услуг.  

Прогнозировать развитие 

технологий в выбранной 

сфере человеческой 

деятельности. 

3.09-6.09  

3 Входная контрольная работа. 1 Проверить знания. 10.09,13.09  

4 Автоматизация производства. 

Производственные технологии 

автоматизированного 

производства. 

Современные промышленные 

технологии получения продукта 

питания. Современные 

информационные технологии. 

Способы обработки продуктов 

питания и потребительские 

качества пищи. 

1 Составление рациона 

питания. Выбирать 

оптимальный путь решения 

поставленной задачи. 

 

10.09-

13.09 

 

5 Культура потребления: выбор 

продукта/услуги. Обобщение опыта 

получения продуктов различными 

субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий 

производства. 

1 Составление аналитической 

справки.  

Оценивать роль природных и 

трудовых ресурсов; 

давать характеристику видов 

природных ресурсов. 

17.09-

20.09 

 

6 Оптимизация и регламентация 

технологических режимов 

производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на 

основе разработанных регламентов. 

1 Составление схем. 17.09-

20.09 

 

 Блок 2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления учащихся. 

    

7 Технологии получения 

материалов 

1 Проверить знания. 24.09-

27.09 

 

8 Запуск 1 проекта. 

Логика проектирования 

1 Поставить цель и задачи по 

теме проекта. 

24.09-

27.09 

 



технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды 

проектирования технологической 

системы. 

9 Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. 

Порядок действий по 

проектированию конструкции/ 

механизма, удовлетворяющей 

(его) заданным условиям. 

1 Разработать план проекта, 

материалы и оборудование 

необходимые для реализации 

проекта. 

1.10-4.10  

10 Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей 

в процессе проектирования 

технологической системы. 

1 Разработка эскизов. 1.10-4.10  

11 Простые механизмы как часть 

технологических систем. Виды 

движения. Кинематические схемы. 

Анализ и синтез как средства 

решения задачи. Техника 

проведения морфологического 

анализа. 

1 Читать чертежи 

кинематических схем. 

8.10-11.10  

12 Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов 

проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-

план), инженерный проект, 

дизайн- проект, 

исследовательский проект, 

социальный проект. 

1 Виды проектов. 8.10-11.10  

13 Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для 

разных типов проектов. 

1 Разработать бюджет проекта. 15.10-

18.10 

 

14 Способы продвижения продукта 

на рынке. Сегментация рынка. 

1 Планировать  продвижение 

товара на рынке. 

15.10-

18.10 

 

15 Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. 

1 Составлять маркетинговый 

план. 

22.10-

15.10 

 

16 Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Составление программы изучения 

потребностей. 

1 Конструирование и 

моделирование продукта 

труда. 

22.10-

15.10 

 

17 Контрольная работа №2 по теме: 

«Проектирование, 

конструирование, 

моделирование». 

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. 

1 Составлять технологическую 

карту продукта труда. 

29.10-1.11  

18 Защита проекта. 1 Презентация проекта. 29.10,1.11  

19 Анализ контрольной работы. 

Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и 

конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, 

1 Проверить пройденный 

материл. 

Решать конструкторские 

задания, находить 

альтернативные решения. 

12.11-

15.11 

 



альтернативные решения. 

20 Запуск 2 проекта. 

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование 

и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских 

интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его 

содержание). 

1 Разработать план 

материального продукта в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

12.11-

15.11 

 

21 Проектирование и 

конструирование моделей по 

известному прототипу. 

1 Разработка эскиза по 

известному прототипу. 

19.11-

22.11 

 

22 Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. 

1 Модернизировать продукт. 19.11-

22.11 

 

23 Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе 

технических конструкторов. 

1 Работа с конструктором. 26.11-

29.11 

 

24 Составление технологической 

карты известного 

технологического процесса. 

1 Разработка технологической 

карты технологического 

процесса. 

26.11-

29.11 

 

25 Обязательные платежи, 

подоходный налог, кредит, баланс. 

1 Работать с литературными 

источниками. 

3.12-6.12  

26 Исследование характеристик 

конструкций. 

1 Проводить 

исследовательский анализ. 

3.12-6.12  

27 Разработка и изготовление 

материального продукта. 

1 Работа над изделием. 10.12-

13.12 

 

28 Сборка моделей. Апробация путей 

оптимизации технологического 

процесса. 

1 Практическая работа сборка и 

апробация модели. 

10.12-

13.12 

 

29 Апробация полученного 

материального продукта. 

Модернизация материального 

продукта. 

1 Практическая работа 

модернизация продукта, 

делать выводы, оценка 

продукта труда. 

10.12-

13.12 

 

30 Защита проекта. 1 Презентация проекта. 17.12,20.12  

 Блок 3. Построение 

образовательных траекторий и 

планов в области 

профессионального 

самоопределения. 

    

31 Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики 

современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. 

1 Объяснять понятие «рынок 

труда». 

 

17.12-

20.12 

 

32 Итоговая контрольная работа. 

Современные требования к 

кадрам. 

1 Разработать таблицу 

классификация профессий. 

17.12-

20.12 

 

33 Цикл жизни профессии.  Проверить теоретические 

знания по пройденному 

материалу. 

24.12-

28.12 

 

34 Стратегии профессиональной 

карьеры. 

1 Проверить знания за весь 

курс. 

Разработать критерии. 

24.12-

28.12 

 

35 Концепции «обучения для жизни» 

и «обучения через всю жизнь». 

1 Анализировать концепции. 24.12-

28.12 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

№ урока Название темы Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Приложение №1 

 

График контрольных работ. 8 класс 

 

 

  

 

№ работы Тема Примерная дата 

1 

 

Входная контрольная работа 

 

10.09.2019 

13.09.2019 

2 

 

Контрольная работа №2 по теме: 

«Проектирование, конструирование, 

моделирование» 

 

29.10.2019 

01.11.2019 

3 

 

Итоговая контрольная работа  

за уровень ООО  

 

17.12.2019 

20.12.2019 



Приложение №3 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

• Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

• Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

• Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   50 - 69 % работы 

• Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

• Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

• Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

• Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

• Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

• Нормы оценки практической работы Организация труда 

• Отметка«5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

• Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила ТБ. 

• Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

• Отметка«2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

• Приемы труда 

• Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

• Отметка  «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

• Отметка  «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

• Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 

• Качество изделия (работы) 

• Отметка «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

• Отметка «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 



• Отметка «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

• Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 
 

При выполнении творческих и проектных работ 

Технико-

экономические  

требования 

Оценка «5» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если  

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

 учащийся: 
Защита 

проекта 
Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания доклада 

и проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет 

самостоятельно 

Подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.  

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно 

и четко ответить на 

отдельные вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

многие вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление  

проекта 
Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.).  

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 
Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант.  

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок и 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая  

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться по 

назначению. 



проекта. 
 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

другом 

практическом 

применении. 

Соответствие  

технологии  

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

Технологических 

операций при 

проектировании. 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа.  

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте.  

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено 

по чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению. 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


