


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по технологии (мальчики) для обучающихся 5-8 классов 

(вариант 6.1) разработана методическим объединением учителей-предметников МАОУ 

гимназией №13 г. Томска в соответствии со следующими нормативными документами: 

� Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016), редакция от 

19.02.2018 (с изм. и доп. вступ. в силу с 06.03.2018); 

� Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

� 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерацииот 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

� Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937); 

� Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 № 38528); 

� Концепция духовно-нравственного воспитания личности гражданина России; 

� Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996—р); 

� Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986); 

� Устав МАОУ гимназии №13 г. Томска; 

� Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 6.1) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии №13 г. Томска. 

Данная адаптированная рабочая программа разработана с учетом особенностей 

психофизического развития, а также индивидуальных возможностей обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Программа обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию школьников с НОДА. 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1. –  дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. 

Цель – создание условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Данная адаптированная программа реализуются через дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. 

Дифференцированный подход обеспечивает условия, предоставляя детям с НОДА возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. Для этой группы обучающихся обучение со 

сверстниками возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения 

специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. В случае 

необходимости среда и рабочее место обучающегося с НОДА специально организуются в 



соответствии с особенностями ограничений его здоровья. Дети с НОДА нуждаются в 

различных видах помощи (в сопровождении на занятиях, помощи в самообслуживании), что 

обеспечивает необходимые в период обучения щадящий режим, психологическую и 

коррекционно-педагогическую помощь. 

  Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности обучающихся с 

НОДА определяется характером организации доступной им деятельности. 

Программа направлена на: 

� организацию процесса обучения с гибким варьированием предметного содержания и 

использования соответствующих методик и технологий; 

� индивидуальный темп обучения обучающихся с НОДА; 

� постоянный мониторинг результативности обучения; 

� применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия; 

� обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

Сопровождение обучающихся с НОДА предусматривает следующие виды 

дифференцированной помощи: 

� чёткое обобщение каждого его этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, 

закрепление материала и т.д.); 

� объяснение нового учебного материала по частям; 

� ясная и конкретная формулировка вопросов учителя; 

� индивидуальный темп выполнения заданий; 

� наглядное подкрепление информации, инструкций: картинные планы, опорные, 

обобщающие схемы, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером 

затруднений при усвоении учебного материала; 

� планы-алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для решения 

задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

   Особенностью программы является то, что овладение обучающимися обязательным 

минимумом содержания технологического образования осуществляете и через учебные 

проекты. Они содержат специальные технико-технологические упражнения, развивающие 

творческие и интеллектуальные способности обучающихся, самостоятельность, 

ответственность, мотивацию к обучению. 

    Цель выполнения проектов заключается в обучении учащихся. самостоятельному поиску 

проблем, требующих решения, в освоении ими поиска необходимой информации, в овладении 

алгоритмом преобразовательной деятельности. 

            Проект — это творческое задание интеллектуально-практического характера, 

результатом выполнения которого является: 

•  создание материального продукта; 

•  создание интеллектуального продукта; 

•  организация сервисных услуг; 

•  разработка эколого-экономических нововведений; 

•  решение хозяйственно-бытовых задач и др. 

Учебный проект представляет собой вид учебной деятельности, включающий: 

•  выявление потребностей людей и общества; 

•  определение конструкторско-технологической или иной творческой задачи по предмету 

проектирования; 

•  разработку перечня критериев, которым должны соответствовать изделие или услуга, 

удовлетворяющие конкретную потребность; 

•  выдвижение идей по проектированию и изготовлению изделия; 

•  выбор идеи, наиболее полно соответствующей критериям; 

•  исследование процесса планирования и изготовления к ’ лия или услуги; 

•  изготовление изделия или оказание услуги; 



•  проведение испытаний в реальной ситуации; 

•  оценку процесса проектирования и качества изготовленного изделия. 

           Новизна использования метода проектов в технологическом образовании заключается в 

отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам без определённой цели 

выполняемой работы и её значимости для обучающегося, его семьи, школы, общества и в 

переходе к мотивированному выполнению упражнений перед началом проекта или в процессе 

его выполнения в целях получения изделия заданного качества. Выполнение упражнений 

предусматривает овладение определёнными знаниями, умениями и навыками. 

           Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. 

Такие сквозные темы, как информационные технологии, черчение и графика, экономика, 

экология, проходят через большинство предлагаемых проектов. Несмотря па то что в проект 

входит большое количество компонентов, программой отводится 60-70 % времени на 

изготовление изделия (включая учебный труд — упражнения на приобретение умений по 

обработке материалов и использованию инструментов, эксперименты, лабораторно-

практические работы с материалами и т. п.).  

Изучение технологии в основной школе направлено: 

• на освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; дополнение предметных знаний и умений 

теоретического характера преимуществами деятельностного подхода: постановка проблемных 

ситуаций, проектная и учебно-исследовательская деятельность, научно-техническое творчество, 

состояние выбора и ответственность за сделанный выбор; самостоятельный поиск, получение и 

обобщение имеющихся знаний; 

•  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасных приёмов труда; 

•  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

•  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности;  

• формирование способности к разнообразным ассоциациям между изучаемыми научными 

положениями и явлениями жизни (потребностями), в которых проявляются и применяются эти 

научные положения; на этой основе формирование личной позиции школьника по отношению к 

социальным процессам. 

В современном образовании широкое распространение получил метод кейсов (метод 

конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа). Данный метод рассматривается как 

техника обучения, использующая описание реальных, в контексте содержания предмета, 

технологических ситуаций. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в 

сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

     Учебный предмет «Технология» придаёт формируемой у    обучающихся системе знаний 

необходимый деятельностный, практико-ориентированный, преобразовательный характер. 

       Основные базовые ценности отражают личностные и социальные результаты развития 

обучающихся: 

• готовность и способность школьников к самосовершенствованию и реализации творческого 

потенциала в сфере созидательного труда и материального производства; 



•сформированность ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований личностного 

морального выбора; 

•осознание школьниками ценностного отношения к природной, социальной, культурной и 

технической среде; 

•проявление толерантного отношения и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

• сформированность системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной 

потребности в развитии науки, техники и технологий. Обучение школьников технологии 

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной социальной среды. С целью учёта 

интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум Содержания в программе по 

технологии предусматривает изучение двух направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома». 

     Предмет "Технология" предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: технологии современного производства; культура, эргономика и 

эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; основы черчения, графики, промышленного дизайна; элементы 

домашней и прикладной экономики; знакомство с миром профессий, выбор учащимися 

жизненных, профессиональных планов; методы технической, творческой, проектной 

деятельности; история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

     Для обновления содержания и методов обучения, применяемых в предметной области 

«Технология», с учётом стратегии научно – технологического развития данная программа (для 

обучающихся 8-ых классов) реализуется посредством сетевой формы с привлечением ресурсов 

организаций, обладающих соответствующим оборудованием, материально – техническим и 

кадровым обеспечением. 

       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания технологии в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

• познавательной деятельности – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.);  

• определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого;  

• умение разделять процессы на этапы;  

• выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям;  

творческое решение учебных и практических задач:  

• умение искать оригинальное решение;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности;  

• информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие искусства и 

способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания;  

• рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального 

состояния;  

• осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  

• владение умениями совместной деятельности. 

      Во исполнении статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, на основании регионального проекта «Современная 



школа» (паспорт проекта утвержден Протоколом Совета при Губернаторе Томской области по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.09.2019 № СЖ-Пр-2039), на 

основании приказа директора гимназии «О сетевой форме реализации основной 

образовательной программы в МАОУ гимназии № 13г. Томска» № 464-О от 27.09. 2019г. 

Программа учебного предмета «Технология» позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития, обучающихся средствами данного учебного предмета, задаёт тематические и 

сюжетные линии курса, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

вариантов последовательности их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Она содействует 

сохранению единого образовательного пространства России. 

           Для обновления содержания и методов обучения, применяемых в предметной области 

«Технология», с учётом стратегии научно – технологического развития данная программа (для 

обучающихся 8-ых классов) реализуется посредством сетевой формы с привлечением ресурсов 

организаций, обладающих соответствующим оборудованием, материально – техническим и 

кадровым обеспечением. 

       Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания технологии в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

• познавательной деятельности – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.);  

• определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого;  

• умение разделять процессы на этапы;  

• выделение характерных причинно-следственных связей;  

• сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным 

основаниям;  

творческое решение учебных и практических задач:  

• умение искать оригинальное решение;  

• самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности;  

• информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие искусства и 

способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного задания;  

• рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и эмоционального 

состояния;  

• осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  

• владение умениями совместной деятельности. 

Класс  Название 

учебного 

предмета 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

5 Технология 2 68 

6 Технология 2 68 

7 Технология 2 68 

8 Технология 1 34 

Итого 238 

 

           Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 



мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

В соответствии с учебным планом предмет «Технология» проводится с 5 по 8 класс по 2 

часа в неделю (5-7 классы), 1 час в неделю (8 класс). Общий объём учебного времени 

составляет 238 часов. 

В соответствии с положением о промежуточной аттестации в переводных классах по 

предмету «Технология» в программе запланированы часы на подготовку и проведение защиты 

проектов. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОВЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ 

 

Личностные результаты  

      Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

    Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

   Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 



свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям.  

   Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности.  

   Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

   Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 



ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

    Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

   Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты 

   Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции: обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде карт понятий 

— опорных конспектов); 

В ходе изучения программы обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

� анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

� идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

� ставить цель деятельности на основе определенн ой проблемы и существующих 

возможностей; 



� формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

� обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

� определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

� обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

� планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

� определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

� систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

� отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

� оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Обучающийся сможет: 

� определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

� свободно пользоваться выработанными критериями оценки исамооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат испособы действий; 

� оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

� наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

� соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет: 



� подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

� выделять общий признак двух или нескольких предметов объяснять их сходство; 

� вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

вывод собственной аргументацией; 

� моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

� моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая). 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, для решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

� обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

� анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

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

деятельности); 

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

(учебный,информационный, текст non-fiction); 

� критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

� определять свое отношение к природной среде; 

� выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

� определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

� осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

� формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

� соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУУ 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

� определять возможные роли в совместной деятельности; 

� играть определенную роль в совместной деятельности; 

� принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

� определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



� строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

� критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

� предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

� выделять общую точку зрения в дискуссии; 

� договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии поставленной 

перед группой задачей; 

� умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; 

� умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

� владение монологической и диалогической формами речи. 

� организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

� устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

� содержания диалога. 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

� целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

� использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно -аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:написание 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

� использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные результаты: 

 

  Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

Обучающийся научится: 

• объяснить 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; 

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах производства и обработки материалов, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Обучающийся 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), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет 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, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов 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 ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

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

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

Обучающийся 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; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

• работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы/ 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Обучающийся научится: 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

• 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 производства и обработки материалов, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

производства и обработки материалов, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

         В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого направления 

или раздела получает возможность: 

ознакомиться: 

•  с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

•  назначением и технологическими свойствами материалов; 

•  назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 



•  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; 

• с научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами 

проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, прототипирования в 

области промышленного (индустриального) дизайна. 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

•  рационально организовывать рабочее место; 

•  находить необходимую информацию в различных источниках; 

•  применять конструкторскую и технологическую документацию; 

•  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

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

выполнения работ; 

•  конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 

•  выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

•  соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

•  осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

•  находить и устранять допущенные дефекты; 

•  проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

•  планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

•  осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

•  формирования эстетической среды бытия; 

•  развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

•  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

•  составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

•  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

•  изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

•  изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

•          пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации; 

•  контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

•  выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

•  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

•  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

     По годам обучения результаты структурированы и конкретизированы следующим образом: 

5 класс 



По завершении учебного года обучающийся: 

• 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; 

• Различает продукты природного рукотворного мира.  

• Приводит примеры влияния технологии на общество и общества на технологию. 

•  Выявляет влияние технологии на естественный мир. 

 

Овладевает безопасными приёмами труда. 

• составляет технологическую карту; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

фотографии; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• использует компьютер и материалы Интернета для составления композиций 

художественно-прикладных изделий. Выполняет отдельные элементы цветов. 

• . соблюдает правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

• 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. 

Выпускник научится: 

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

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

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

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

• 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, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе), 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике), 

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

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

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

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации), 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов. 

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 разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

• находит материал по использованию трудосберегающих, энергосберегающих, 

экологосберегающих технологий. 

• читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

• применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

• овладевает безопасными приёмами труда. 



• определяет соответствие композиционного решения функциональному 

назначению изделия 

• создает графические композиции на бумаге или на компьютере с помощью 

графического редактор 

• соблюдает правила безопасного труда при электротехнических работах. 

 

Выпускник научится: 

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

продукта; 

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

• 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, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе), 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике), 

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

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, 

предполагающих: 

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации), 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 



унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты. 

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; 

• находит в сети Интернет примеры использования наукоёмких и инновационных 

технологий.  

• составляет план практической реализации проекта 

• представляет свой продукт труда конкретным пользователям для оценки 

• определяет затраты времени, материалов и других средств для выполнения проекта 

• оценивает экономическую стоимость материалов и других ресурсов 

• определяет примерную стоимость продукта труда 

• отшивает юбку и осуществляет самоконтроль и оценку качества готового изделия. 

• овладевает безопасными приёмами труда. 

• определяет соответствие композиционного решения функциональному назначению 

изделия 

• выполняет эскизы орнаментов для одежды, декоративного панно 

• создает графические композиции на бумаге или на компьютере с помощью 

графического редактора 

• подбирает спицы и нитки для вязания 

• создает схемы для вязания с помощью компьютера 

• соблюдает правила безопасного труда при электротехнических работах 

• будет знать основные приемы работы с чертежами на персональном компьютере; 

• будет знать виды операций над 2D и 3D объектами; 

• познакомиться с алгоритмом выполнения индивидуальной творческой (проектной) работы. 

Выпускник научится: 

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

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным 

путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• 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, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе), 

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике), 

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

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

• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации), 

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведённых 

исследований потребительских интересов. 

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 разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• 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), 

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

• создаёт модель, адекватную практической задаче, 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

• 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 разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства, 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 



• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами, 

• объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

• анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

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

реализацией собственной образовательной траектории, 

• получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

Выпускник научится: 

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

● оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

● прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов/параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

● 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, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

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

предполагающих: 

● определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе), 

● встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

● изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

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

предполагающих: 

● оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике), 

● разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

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

● планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации), 

● планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований потребительских интересов. 

 

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 разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты. 

                                   

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

Разделы и темы программы 
Классы. Количество часов в рабочей 

программе 
5 6 7 8 

Технологии обработки конструкционных 

материалов (152 ч) 
50 50 52 - 

1. Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов 
20 18 16 - 

2. Технологии машинной обработки 

древесины и древесных материалов 
— 6 8 — 

3. Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 
22 18 4 — 

4. Технологии машинной обработки металлов 

и искусственных материалов 
2 2 12 — 

5. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 
6 6 12 — 

Технологии домашнего хозяйства (28 ч) 6 8 4 10 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви и ухода за ними 
4 2 — — 

2. Эстетика и экология жилища 2 — — 2 

3. Бюджет семьи — — — 4 

4. Технологии ремонтно-отделочных работ — 4 4 — 

5. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 
— 2 — 4 

Электротехника (12 ч) — — — 12 

1. Электромонтажные и сборочные 

технологии 
— — — 4 

2. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 
— — — 4 

3. Бытовые электроприборы — — — 4 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение (4 ч) 
— — — 4 

1. Сферы производства и разделение труда — — — 2 

2. Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 
— — — 2 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности (32 ч) 
12 10 12 8 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 
12 10 12 8 



 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов на изучение каждой темы 

 

Направление «Индустриальные технологии» (5-8 классы) (238 ч) 

5 класс (68 – 2ч ) 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

 

 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

Тема:  

Правила поведения и техники 

безопасности в мастерской. 

Оборудование рабочего 

Вводное занятия. (2) 

   

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»(40) 

Тема 

«Технологии ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов» (20) 
 

Входной контроль. 

Древесина. Пиломатериалы. 

Древесные материалы. 

Графическое изображение 

деталей и изделий. 

Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Столярный верстак, ручные 

инструменты и 

приспособления. Виды 

контрольно-измерительных 

и разметочных 

инструментов. 

Технологические операции. 

Сборка и отделка изделий из 

древесины. Правила 

безопасного труда 

 Тематический контроль 

Распознавать материалы по 

внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую 

документацию. 

Организовывать рабочее 

место. Составлять 

последовательность 

выполнения работ. 

Выполнять измерения. 

Выполнять работы ручными 

инструментами. Изготовлять 

детали и изделия по 

техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и 

технологическим картам.  

Соблюдать правила 

безопасного труда 

Тема 

«Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных 

материалов» (20) 

Металлы и их сплавы, 

область применения, 

свойства. Тонколистовой 

металл и проволока. Виды и 

свойства искусственных 

материалов, назначение и 

область применения, 

особенности обработки. 

Экологическая безопасность 

при обработке, применении и 

утилизации искусственных 

материалов. Слесарный 

верстак, инструменты и 

Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные 

материалы. Организовывать 

рабочее место для слесарной 

обработки. Знакомиться с 

устройством слесарного 

верстака и тисков. Убирать 

рабочее место. Читать 

техническую документацию. 

Разрабатывать эскизы 

изделий из тонколистового 

металла, проволоки и 

искусственных материалов. 

Всего по классам 
 

68 

 

68 68 34 



Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

 

 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

приспособления для 

слесарных работ. 

Графические изображения 

деталей из металлов и 

искусственных материалов. 

Технологии изготовления 

изделий из металлов и 

искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Контрольно-измерительные 

инструменты. Сборка 

изделий из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Способы отделки 

поверхностей изделий из 

металлов и искусственных 

материалов. Профессии, 

связанные с ручной 

обработкой металлов. 

Правила безопасного труда 

при ручной обработке 

металлов 

Разрабатывать технологии 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов. Изготовлять 

детали из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Выполнять сборку и отделку 

изделий из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Контролировать качество 

изделий, выявлять и 

устранять дефекты. 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

  

Понятие о машинах и 

механизмах. Виды 

соединений. Профессии, 

связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: 

назначение, устройство. 

Организация рабочего места 

для работы на сверлильном 

станке, инструменты и 

приспособления. Правила 

безопасного труда при работе 

на сверлильном станке 

Знакомиться с механизмами, 

машинами, соединениями, 

деталями. Выполнять работы 

на настольном сверлильном 

станке. Применять 

контрольно-измерительные 

инструменты при 

сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать 

правила безопасного труда 

  

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов
1
. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

Выпиливать изделия из 

древесины и искусственных 

материалов лобзиком. 

Отделывать изделия из 

древесины выжиганием. 

Изготовлять изделия 

декоративно-прикладного 



Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

 

 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

выпиливания. Организация 

рабочего места. Правила 

безопасного труда. 

Технология выжигания по 

дереву. Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

выжигания. Организация 

рабочего места. Правила 

безопасного труда  

Тематический контроль 

творчества по эскизам и 

чертежам. Соблюдать 

правила безопасного труда. 

Представлять презентацию 

результатов труда 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды 

и обуви и ухода за ними» 

(6 ч) 

Интерьер жилого 

помещения. Способы ухода 

за различными видами 

напольных покрытий, 

лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. 

Средства для ухода. 

Экологические аспекты 

применения современных 

химических средств в быту. 

Технологии ухода за одеждой 

и обувью. Профессии в 

сфере обслуживания и 

сервиса 

Тематический контроль 

Выполнять мелкий ремонт 

одежды, чистку обуви, 

восстановление 

лакокрасочных покрытий на 

мебели. Осваивать 

технологии удаления пятен с 

одежды и обивки мебели. 

Соблюдать правила 

безопасного труда и гигиены. 

Изготовлять полезные для 

дома вещи 

Кейс «Пенал»  (12)                                         

 Этапы выполнения творческого проекта и анализа 

формообразования промышленного изделия. 

 

 

 

 Натурные зарисовки промышленного изделия и 

выполнения творческого проекта  

 

 Создание прототипа промышленного изделия из 

древесины и металла. 

 

 



Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

 

 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

 Генерирование идей по улучшению и созданию 

эскизов деталей изделия, выполнения эскиза в 

технологической 

        карте. Изготовление деталей. 

        Испытание прототипа.  

 

 

Раздел «Творческие проекты» (6 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная деятельность» (6 

ч) 

Порядок выбора темы 

проекта. Формулирование 

требований к выбранному 

изделию. Методы поиска 

информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта 

(поисковый, 

технологический, 

заключительный). 

Подготовка графической и 

технологической 

документации. Расчёт 

стоимости материалов для 

изготовления изделия. 

Окончательный контроль и 

оценка проекта. Способы 

проведения   презентации 

проектов. Использование ПК 

при выполнении и 

презентации проектов. 

 Промежуточная 

аттестация. 

Обосновывать выбор изделия 

на основе личных 

потребностей. Находить 

необходимую информацию с 

использованием сети 

Интернет. Выбирать вид 

изделия. Определять состав 

деталей. Выполнять эскиз, 

модель изделия. Составлять 

учебную инструкционную 

карту. Изготовлять детали, 

собирать и отделывать 

изделия. Оценивать 

стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

материалы. Проводить 

презентацию проекта 

Итоговый контроль. (2) 

  
Подведение итогов.(2)  

 

 

6 класс (68 ч, 2 ч ) 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

Вводное занятие (2) 



Тема: Правела 

поведения и техника 

безопасности на 

рабочем месте в 

мастерской.(2) 

  

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (30 ч) 

 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных 

материалов» 

(15ч) 

 

Входной контроль 

Заготовка древесины. Свойства 

древесины. Пороки древесины. 

Профессии, связанные с 

производством древесины, 

древесных материалов и 

восстановлением лесных 

массивов. Сборочные чертежи, 

спецификация. 

Технологические карты. 

Соединение брусков из 

древесины. Изготовление 

цилиндрических и конических 

деталей ручным инструментом. 

Отделка деталей и изделий 

окрашиванием. Правила 

безопасного труда. 

Тематический контроль 

Распознавать природные пороки 

древесины в заготовках. Читать 

сборочные чертежи. Определять 

последовательность сборки изделия 

по технологической документации. 

Изготовлять изделия из древесины с 

соединением брусков внакладку. 

Изготовлять детали, имеющие 

цилиндрическую и коническую 

форму. Осуществлять сборку 

изделий по технологической 

документации. Использовать ПК 

для подготовки графической 

документации. Соблюдать правила 

безопасного труда 

«Технологии машинной 

обработки древесины и 

древесных материалов»  

(15 ч) 

Токарный станок для 

обработки древесины: 

устройство, оснастка, 

инструменты, приёмы работы. 

Контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

древесины и древесных 

материалов. Правила 

безопасного труда при работе 

на токарном станке 

Тематический контроль 

Управлять токарным станком для 

обработки древесины. Точить 

детали цилиндрической и 

конической формы на токарном 

станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при 

выполнении токарных работ. 

Соблюдать правила безопасного 

труда при работе на станке 

Технология обработки металлов и искусственных материалов. 

                                                                                 Элементы машиноведения.         (12) 

 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов»  

(6 ч) 

Свойства чёрных и цветных 

металлов. Свойства 

искусственных материалов. 

Сортовой прокат. Чтение 

сборочных чертежей. 

Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

Технологические операции 

обработки металлов ручными 

Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические 

возможности. Разрабатывать 

чертежи и технологические карты 

изготовления изделий из сортового 

проката, в том числе с применением 

ПК. Отрабатывать навыки ручной 

слесарной обработки заготовок. 

Измерять размеры деталей с 



 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды 

и обуви и ухода за 

ними» (2) 

 

Интерьер жилого помещения. 

Технология крепления деталей 

интерьера (настенных 

предметов). Выбор способа 

крепления в зависимости от 

веса предмета и материала 

стены. Инструменты и 

крепёжные детали. Правила 

безопасного выполнения работ 

Закреплять детали интерьера 

(настенные предметы: стенды, 

полочки, картины). Пробивать 

(сверлить) отверстия в стене, 

устанавливать крепёжные детали 

Тема 

«Технологии ремонтно-

отделочных работ)  (2) 

Виды ремонтно-отделочных 

работ. Основы технологии 

штукатурных работ; 

современные материалы. 

Инструменты для штукатурных 

работ, их назначение. 

Технология оклейки 

помещений обоями. Виды 

Проводить несложные ремонтные 

штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных 

работ. Разрабатывать эскизы 

оформления стен декоративными 

элементами. Изучать виды обоев, 

осуществлять подбор обоев по 

образцам. Выполнять упражнения 

инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; 

инструменты и 

приспособления для данных 

операций. Элементы 

машиноведения. Составные 

части машин. Виды 

механических передач. 

Понятие о передаточном 

отношении. Соединения 

деталей. Современные ручные 

технологические машины и 

механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Тематический контроль 

помощью штангенциркуля. 

Соблюдать правила безопасного 

труда 

Распознавать составные части 

машин. Знакомиться с механизмами 

(цепным, зубчатым, реечным), 

соединениями (шпоночными, 

шлицевыми). Определять 

передаточное отношение зубчатой 

передачи. Применять современные 

ручные технологические машины и 

механизмы при изготовлении 

изделий  

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов» (6 ч) 

Виды резьбы по дереву, 

оборудование и инструменты. 

Технологии выполнения 

ажурной, геометрической, 

рельефной и скульптурной 

резьбы по дереву
1
. 

Эстетические и 

эргономические требования к 

изделию. Правила безопасного 

труда при выполнении 

художественно-прикладных 

работ с древесиной. 

Профессии, связанные с 

художественной обработкой 

древесины   

Тематический контроль 

Разрабатывать  изделия с учётом 

назначения и эстетических свойств. 

Выбирать материалы и заготовки 

для резьбы по дереву. Осваивать 

приёмы выполнения основных 

операций ручными инструментами. 

Изготовлять изделия, содержащие 

художественную резьбу, по эскизам 

и чертежам. Представлять 

презентацию изделий. Соблюдать 

правила безопасного труда 



обоев. Виды клеев для 

наклейки обоев. Профессии, 

связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. 

Способы решения 

экологических проблем, 

возникающих при проведении 

ремонтно-отделочных и 

строительных работ 

по наклейке образцов обоев  

(на лабораторном стенде) 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации»   (2) 

Простейшее сантехническое 

оборудование в доме. 

Устранение простых 

неисправностей 

водопроводных кранов и 

смесителей. Инструменты и 

приспособления для 

санитарно-технических работ. 

Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-

технических работ. 

Соблюдение правил 

безопасного труда при 

выполнении санитарно-

технических работ 

Тематический контроль 

Знакомиться с сантехническими 

инструментами и 

приспособлениями. Изготовлять 

резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. Осуществлять 

разборку и сборку кранов и 

смесителей  

(на лабораторном стенде). Заменять 

резиновые шайбы и 

уплотнительные кольца. Очищать 

аэратор смесителя 

Кейс пенал  (16 ч) 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность»  

(16 ч) 

Творческий проект. Понятие о 

техническом задании. Этапы 

проектирования и 

конструирования. Применение 

ПК при проектировании 

изделий. Технические и 

технологические задачи  

при проектировании изделия, 

возможные пути их решения 

(выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов 

отделки). Основные виды 

проектной документации. 

Правила безопасного труда при 

выполнении творческих 

проектов. 

Срезовая работа. 

Коллективно анализировать 

возможности изготовления изделий, 

предложенных учащимися  

в качестве творческих проектов. 

Конструировать и проектировать 

детали с помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и 

технологические карты. 

Изготовлять детали и 

контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов 

для изготовления изделия. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию 

проекта. Применять ПК при 

проектировании изделий 

Итоговый контроль (2) 

 
Подведение итогов.  

 



7 класс (68 ч). 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Правела поведения 

и техника 

безопасности в 

мастерской. 

Ознакомление с 

программой по 

технологии (2) 

Вводное занятие(2)  

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (52 ч) 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов» 

(16 ч)  

Тема 

«Технологии 

машинной 

обработки 

древесины 

и древесных 

материалов» 

(8 ч) 

Входной контроль 

Конструкторская и 

технологическая документация. 

Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. 

Точность измерений, отклонения и 

допуски на размеры детали. 

Технология шипового соединения 

деталей. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в 

нагель. Правила безопасного труда 

Тематический контроль 

Технология обработки наружных 

фасонных поверхностей деталей из 

древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной 

поверхности. Точение шаров и 

дисков. 

Технология точения декоративных 

изделий, имеющих внутренние 

полости. Контроль качества 

деталей. Шлифовка и отделка 

изделий. Экологичность заготовки, 

производства и обработки 

древесины и древесных материалов 

Тематический контроль 

Использовать ПК для подготовки 

конструкторской и 

технологической документации. 

Настраивать дереворежущие 

инструменты. Рассчитывать 

отклонения и допуски на размеры 

деталей. Изготовлять изделия из 

древесины с шиповым 

соединением брусков. Соединять 

детали из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. Изготовлять 

детали и изделия различных 

геометрических форм по чертежам 

и технологическим картам 

Точить детали из древесины по 

чертежам, технологическим 

картам. Применять разметочные и 

контрольно-измерительные 

инструменты  

при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. Точить 

декоративные изделия 

из древесины. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на 

станках 

Тема 

«Технологии 

ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» 

 (8ч) 

 Тема 

«Технологии 

машинной 

Классификация сталей. 

Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней 

резьбы вручную в металлах и 

искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической 

Знакомиться с термической 

обработкой стали. Получать 

навыки нарезания резьбы в 

металлах и искусственных 

материалах. Выявлять дефекты и 

устранять их. Изготовлять детали 

из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов по чертежам и 

технологическим картам 



Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (8 ч) 

обработкой материалов 

Тематический контроль 

Токарно-винторезный и фрезерный 

станки: устройство, назначение, 

приёмы подготовки к работе, 

приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и 

приспособления для работы на 

станках. Основные операции 

токарной и фрезерной обработки, 

особенности их выполнения. 

Операционная карта. Профессии, 

связанные с обслуживанием, 

наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков. Правила 

безопасной  работы на фрезерном 

станке 

Тематический контроль 

Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Ознакомиться 

с инструментами для токарных и 

фрезерных работ. Управлять 

токарно-винторезным и фрезерным 

станками. Налаживать и 

настраивать станки. Соблюдать 

правила безопасного труда. 

Разрабатывать операционные карты 

для изготовления деталей 

вращения и деталей, получаемых 

фрезерованием. Изготовлять 

детали из металла и искусственных 

материалов на токарном и 

фрезерном станках по чертежам и 

технологическим картам 

Тема 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов» (12 ч) 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов
1
. Виды мозаики 

(инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика, маркетри). Мозаика с 

металлическим контуром 

(филигрань, скань). 

Художественное ручное тиснение 

по фольге. Технология получения 

рельефных рисунков на фольге в 

технике басмы. Технология 

изготовления декоративных 

изделий из проволоки (ажурная 

скульптура из металла). Технология 

художественной обработки изделий 

в технике просечного металла 

(просечное железо). Чеканка. 

Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-

прикладных работ с древесиной и 

металлом. Профессии, связанные с 

художественной обработкой 

металла 

Тематический контроль 

Изготовлять мозаику из шпона. 

Осваивать технологию 

изготовления изделия тиснением по 

фольге. Разрабатывать эскизы и 

изготовлять декоративные изделия 

из проволоки. Изготовлять изделия 

в технике просечного металла. 

Знакомиться с технологией 

изготовления металлических 

рельефов методом чеканки. 

Соблюдать правила безопасного 

труда 

Раздел «Кейс проект исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 



Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность» (12 ч) 

 

Творческий проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. Проектирование 

изделий на предприятии 

(конструкторская и 

технологическая подготовка). 

Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию 

(ЕСКД и ЕСТД). Основные 

технические и технологические 

задачи при проектировании 

изделия, возможные пути их 

решения. Применение ПК при 

проектировании. Экономическая 

оценка стоимости выполнения 

проекта. Методика проведения 

электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Срезовая работа 

Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов.  

Искать необходимую информацию 

с использованием сети Интернет. 

Разрабатывать чертежи деталей и 

технологические карты для 

проектного изделия  

с использованием ПК. Изготовлять 

детали изделия, осуществлять 

сборку изделия и его отделку. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять проектные материалы. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта 

 

 Итоговый контроль .(2) 

 Подведение итогов  

 

Итог:68 часов 

 

                                                                                                               

 

 

 

8 класс (34 ч, 1 ч) 

 

 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

 

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

Тема: Правела 

поведения в 

мастерской и техника 

безопасности. 

Вводное занятие. (1)  



 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

 

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

Знакомство с 

программой.(1) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Входной контроль 

Характеристика основных 

элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомиться с 

системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде) 

Тема 

«Бюджет семьи» (4 ч) 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей 

предпринима-тельской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

 Кейс «Денежный робот». 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, месячные 

и годовые расходы семьи с учётом 

её состава. Анализировать 

качество и потребительские 

свойства товаров. Планировать 

возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации» (4 ч) 

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных 

бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами 

и приспособлениями для 

санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, 

связанные  

с утилизацией сточных вод. 

Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-

технических работ 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Знакомиться  

с конструкцией типового 

смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать 

и собирать запорные устройства 

системы водоснабжения со 

сменными буксами (на 

лабораторном стенде) 



 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

 

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

Тематический контроль. 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные 

технологии» 

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом 

токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические 

изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной 

схеме. Виды проводов. 

Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединения 

установочных проводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением электро-

монтажных и наладочных работ. 

Читать простые электрические 

схемы. Собирать электрическую 

цепь из деталей конструктора  

с гальваническим источником 

тока. Исследовать работу цепи при 

различных вариантах её сборки. 

Знакомиться с видами 

электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по 

несложному электромонтажу. 

Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических 

цепях. Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и 

электробезопасности. 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических предохранителей. 

Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Влияние электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении электро-монтажных 

работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и 

Собирать модель квартирной 

проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и 

защиты. Испытывать созданную 

модель автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 



 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

 

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

обслуживанием 

электротехнических установок. 

Тема 

«Бытовые 

электроприборы» 

 (4 ч) 

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в 

быту. Технические характеристики 

ламп накаливания и 

люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. 

Правила безопасности при работе 

с бытовыми электроприборами 

Тематический контроль. 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых 

к одной розетке, и в квартирной 

(домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников света. 

Подбирать оборудование с учётом 

гигиенических и функциональных 

требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации 

электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (2 ч) 

Тема 

«Сферы производства 

и разделение труда» 

(1 ч) 

 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные 

составляющие производства. 

Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Уровни 

квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работника. 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия 

или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и профессиональное 

разделение труда. Разбираться в 

понятиях «профессия», 

«специальность, «квалификация». 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера» 

 (1 ч) 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной пригодности. 

Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Искать 

информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 



 

 Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

 

 

 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

Источники получения 

информации о профессиях, путях 

и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор 

профессии 

Тематический контроль. 

возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику 

склонностей и качеств личности. 

Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

Творческие проекты (8) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» (8 ч.) 

 

Составление эскиза и 

технологической карты. План 

работы. 

 

Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

восьмиклассников. Определять 

цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы 

выполнения проекта.  

 Подготовка материала по 

составленному проектному плану. 

 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту.  

 Изготовление деталей по эскизам 

и технологическим картам. 

Составлять технологическую 

карту 

 Изготовление деталей по эскизам 

и технологическим картам. 

Изготовление деталей из  

листового металла.  

Изготавливать детали по эскизам 

 Изготовление деталей по эскизам 

и технологическим картам. 

Разметка и изготовление деталей 

из листового металла  

Выполнять разметку на деталях 

 Защита проекта. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект 

 Итоговый контроль (1) 

Подведения итогов  

 

 

Итог: 34 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Оснащение процесса обучения по технологии обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

лабораторным оборудованием. 

Учебно-методический комплект 

1. 1. Учебник «Технология» 5 класс / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 

2016г-192с. 

2. Учебник «Технология» 6 класс / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Граф,2017г-192с. и последующие годы издания. 

3. Учебник «Технология»7 класс / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф,2017г-

176с. и последующие годы издания. 

4. Учебник «Технология» 8 класс / В.Д.Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др. – М.: 

Вентана-Граф,2019г-160с. и последующие годы издания.        

5. Рабочая тетрадь «Технология» 5 класс / Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,2017г-95с. 

6. Рабочая тетрадь «Технология» 6 класс / Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,2017г-93с. 

7. Рабочая тетрадь «Технология» 7 класс / Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф,2018г-63с. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с выходом в интернет. 

2. Документ-камера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Диски.  

5. Комплект чертёжных инструментов.  

6. Доска магнитная. 

Печатные пособия 

1. Таблицы. 

2. Рабочие тетради. 

3. Тесты. 

Применение ИКТ на уроках: 

 Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме наглядных 

презентаций при изучении материала, для контроля знаний (тесты), что обусловлено: 

• улучшением наглядности изучаемого материала, 

• увеличением количества предлагаемой информации,  

• уменьшением времени подачи материала 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

Для обучающихся: 

� Жураковская В.Д., Симоненко В.Д.  Десять творческих проектов. – Брянск: БГПУ, 2002г. 

� Илаева Л.М., Симоненко В.Д., Шипицын Н.П. Творческие проекты для учащихся 5-7 

классов по технологии обработки конструкционных материалов. – Брянск, 2000г. 



� Капустин В.С. Выполнение проектов на уроках технологии в 5-7 классах // Школа и 

производство. – 2006. - № 1. 

� Карабанов А.И Справочник по трудовому бучению. 5-7 классы. М., 2007г. 

� Капустин В.С. Выполнение проектов на уроках технологии в 5-7 классах // Школа и 

производство. – 2004г. - № 1. 

� Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. Проекты в школьном курсе «Технология» // Школа и 

производство. 1997г. - № 5 

� Чиотти Д. Бисер / Пер. с итал. - М.: Издательский дом "Ниола 21-й век", 2008.  

� Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. 110с. 

� Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с 

� Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 416с. 

� Энциклопедия этикета. Правила поведения в обществе и дома, Москва «Россия молодая» 

1996г. 

� Симоненко В.Д. «Основы домашней экономики», Брянск НПК, 1995г 

� Симоненко В.Д. «Профессиональное самоопределение школьников», Брянск НПК, 1995г 

Для учителя: 

� Атутов П.Р.  О технологическом мышлении: Постановка проблемы// Российская 

общеобразовательная школа: Проблемы и перспективы. – М., 2002. 

� Ахвердов А.А., Ахвердова В.Я. Индивидуальные творческие проекты в предметной 

области «Технология». – Астрахань, 2002г 

� Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика: Учебное пособие. – Екатеринбург, 

2001г; 

� Быстров В.М. Проблемы инновационных процессов в школьном предмете «Технология» 

// Наука и школа. – 2004г. № 4. 

� Воронин Ю.А. Лалетин Д.А. Образовательная область «Технология» и личность // Наука 

и школа. -2002г. - № 2. 

� Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения // 

Директор школы. – 2000г. - № 6 

� Карачёв А.А.  Метод проектов и развитие творчества учащихся // Школа и производство. 

– 2002г. - № 2. 

� Карпов Е. Проектная работа в школе: это возможно // Школьный экономический 

журнал. – 2002г. - № 6. 

� Кругликов Г.И.  Как обучать технологии: О методах обучения и проверки знаний // 

Школа и производство. – 2004г. - № 6. 

� Новые педагогические и инновационные технологии в системе образования / Под ред. 

Е.П. Полат. М., 2005г. 

� Павлова М.Б., Питт Дж., Сасова И.А., Гуревич М.И. Новый взгляд на технологическое 

образование школьников // Мониторинг и статистика. – 2006г. - №1. 

� Сасова, И. А. Технология: 5–8 классы: программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

� Павлова, М. Б. Технология. 5–9 классы. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников: пособие для учителя / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. 

Сасова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

� Марченко, А. В. Сборник нормативно-методических материалов по технологии / А. В. 

Мар-ченко, И. А. Сасова, М. И. Гуревич; под ред. И. А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

� Гуревич, М. И. Технология. 5 класс: сб. проектов: пособие для учителя / М. И. Гуревич, 

М. Б. Павлова, Дж. Питт, И. А. Сасова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

� Павлова, М. Б. Технология. 6 класс. Метод проектов в технологическом образовании 

школьников / М. Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. – М.: Вентана-Граф, 

2010. 

 



 

 

 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

Рабочее место обучающегося:  

ноутбук: производительность процессора (по тесту PassMark — CPU BenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/): не менее 2000 единиц; объём оперативной памяти: не менее 4 

Гб; объём накопителя SSD/еММС: не менее 128 Гб (или соответствующий по характеристикам 

персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); 

мышь. 

Рабочее место наставника: 

 

ноутбук: процессор Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 — аналогичная или более новая модель, 

графический процессор NVIDIA GeForce GTX 970, AMD Radeon R9 290 — аналогичная или 

более новая модель, объём оперативной памяти: не менее 4 Гб, видеовыход HDMI 1.4, 

DisplayPort 1.2 или более новая модель (или соответствующий по характеристикам 

персональный компьютер с монитором, клавиатурой и колонками); 

презентационное оборудование с возможностью подключения к компьютеру — 1 комплект; 

флипчарт с комплектом листов/маркерная доска, соответствующий набор письменных 

принадлежностей — 1 шт.; 

единая сеть Wi-Fi. 

Программное обеспечение: 

офисное программное обеспечение; 

программное обеспечение для трёхмерного моделирования (Autodesk Fusion 360); 

графический редактор. 

Расходные материалы: 

бумага А4 для рисования и распечатки; 

бумага А3 для рисования; 

набор простых карандашей — по количеству обучающихся; 

набор чёрных шариковых ручек — по количеству обучающихся; 

клей ПВА — 2 шт.; 

клей-карандаш — по количеству обучающихся; 

скотч прозрачный/матовый — 2 шт.; 

скотч двусторонний — 2 шт.; 

картон/гофрокартон для макетирования — 1200*800 мм, по одному листу на двух 

обучающихся; 

нож макетный — по количеству обучающихся; 

лезвия для ножа сменные 18 мм — 2 шт.; 

ножницы — по количеству обучающихся; 

коврик для резки картона — по количеству обучающихся; 

PLA-пластик 1,75 REC нескольких цветов 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Расчет количественных показателей материально-технического обеспечения. 

 

Количество единиц учебного оборудования для мастерских по ткани и пищевых продуктов 

рассчитывалось из условия деления класса из 30 учащихся на две равные группы по 15 человек. 

При большей средней наполняемости классов в общеобразовательном учреждении в объем 

комплектации необходимо вносить соответствующие коррективы. Подгруппы при этом должны 

иметь численность не более 15 человек. 



Для отражения количественных показателей в требованиях (см. табл.) используется следующая 

система символических обозначений: 

К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект для 

учителя); 

М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при 

подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  

Ф – для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на двух 

учеников); 

П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся (4–5 человек). 

 

 

№ 

п/п 

Наименования 

объектов  

и средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Технический 

труд 

Обслуживающий 

труд 

наличие 

Примечания 

1 2 3 4  8 

1 Библиотечный фонд 

(книгопечатная 

продукция) 

   Стандарт по технологии, 

примерные программы, 

рабочие программы 

входят в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения мастерских 

технологии.  

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

При комплектовании 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете технологии, и 

по несколько 

экземпляров учебников 

из других УМК по 

основным разделам 

предмета «Технологиия».  

 Стандарт основного 

общего образования 

по технологии 

М М - 

 Примерная программа 

основного общего 

образования  

по технологии 

М М - 

 Рабочие программы по 

направлениям 

технологии 

М М - 

 Учебники по 

технологии для 5, 6, 7, 

8. 

К К + 

 Рабочие тетради для 5, 

6, 7 класса 

К К + 

 Другие дидактические М М  Сборники учебных 



материалы по всем 

разделам каждого 

направления 

технологической 

подготовки учащихся 

проектов, 

познавательных и 

развивающих заданий, а 

также контрольно-

измерительные 

материалы по отдельным 

разделам и темам 

 Научно-популярная и 

техническая 

литература по темам 

учебной программы 

Д Д  Научно-популярные и 

технические 

периодические издания, и 

литература, необходимая 

для подготовки 

творческих работ и 

проектов, должны 

содержаться в кабинетах 

технологии и в фондах 

школьной библиотеки 

 Нормативные 

материалы (ГОСТы, 

ОСТы, ЕТКС и т. д.) 

по разделам 

технологической 

подготовки 

М М - 2 экз. на мастерскую 

 Справочные пособия 

по разделам и темам 

программы в т.ч. 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник. 

М М + 2 экз. на мастерскую 

 Методические 

пособия  

для учителя 

(рекомендации  

к проведению уроков) 

М М + 

 Методические 

рекомендации по 

оборудованию 

кабинетов и 

мастерских  

М М  

2 Печатные пособия    

 Таблицы (плакаты) по 

безопасности труда ко 

всем разделам 

технологической 

подготовки 

М М  

 Таблицы (плакаты) по 

основным темам всех 

разделов каждого 

М М  При выделении основных 

тем раздела следует 

ориентироваться на 



направления 

технологической 

подготовки учащихся  

примерные программы 

по направлениям 

технологической 

подготовки  

 Раздаточные 

дидактические 

материалы по темам 

всех разделов каждого 

направления 

технологической 

подготовки учащихся  

К, 

П 

К, 

П 

 Технологические карты, 

схемы, альбомы и другие 

материалы для 

индивидуального, 

лабораторно-группового 

или бригадного 

использования 

учащимися 
 Раздаточные 

контрольные задания  

К К  

 Портреты 

выдающихся деятелей 

науки и техники 

М М  Комплекты портретов 

для различных разделов 

направлений 

технологической 

подготовки 
 Плакаты и таблицы по 

профессиональному 

самоопределению в 

сфере материального 

производства и сфере 

услуг 

М М  

3 Информациионно-

коммуни-кационные 

средства  

   

 Мультимедийные 

моделирующие и 

обучающие 

программы, 

электронные учебники 

по основным разделам 

технологии 

М М  Мультимедийные 

материалы должны быть 

доступны на каждом 

рабочем 

 Электронные 

библиотеки  

и базы данных по 

основным разделам 

технологии 

М М  месте, оборудованном 

компьютером. 

Электронные базы 

данных и Интернет-

ресурсы должны 

обеспечивать получение 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

творческой деятельности 

учащихся и расширения 

их кругозора 

 Интернет-ресурсы по 

основным разделам 

технологии 

М М  

4 Экранно-звуковые 

пособия 

   

 Видеофильмы по 

основным разделам и 

темам программы 

М М  

 Видеофильмы по М М  



современным 

направлениям 

развития технологий, 

материального 

производства и сферы 

услуг 

5 Технические средства 

обучения 

   

 Экспозиционный 

экран на штативе или 

навесной 

М М  С размерами сторон не 

менее 1,251,25 м 

     Диагональ телевизора – 

не менее 72 см. 

Возможно использования 

«видеодвойки» 

 Телевизор с 

универсальной 

подставкой  

М М + 

 Цифровой 

фотоаппарат 

Для подготовки дидактического материала к уроку, использования 

во внеклассной работе 

 Сканер* М М _  

 Принтер* М М _  

 Копировальный 

аппарат* 

М М _ Возможно использование 

одного экземпляра 

оборудования для 

обслуживания 

нескольких мастерских и 

кабинетов технологии 

 Мультимедийный 

проектор* 

М М _ 

 Средства 

телекоммуникации 

М М  

6 Учебно-практическое  

и учебно-

лабораторное 

оборудование 

   

 Аптечка М М + 

 Халаты К К _  

 Демонстрационный 

комплект 

электроизмерительных 

приборов 

М М   

 Демонстрационный 

комплект 

радиоизмерительных 

приборов 

М М   

 Демонстрационный 

комплект источников 

питания 

М М   

 Демонстрационные М М  Два экз. на мастерскую 



комплекты 

электроустановочных 

изделий 

 Демонстрационный 

комплект 

радиотехнических 

деталей 

М М  Состав комплекта 

определяется на основе 

примерной программы по 

соответствующему 

направлению 

 Демонстрационный 

комплект 

электротехнических 

материалов 

М М   

 Демонстрационный 

комплект проводов и 

кабелей 

М М   

 Комплект 

электроснабжения 

М М   

 Лабораторный 

комплект 

электроизмерительных 

приборов 

Ф Ф   

 Лабораторный 

комплект 

радиоизмерительных 

приборов 

Ф Ф   

 Конструктор для 

моделирования 

источников получения 

электрической энергии 

К К   

 Конструктор для 

сборки электрических 

цепей 

К К   

 Конструктор для 

моделирования 

подключения 

коллекторного 

электродвигателя, 

средств управления и 

защиты  

К К   

 Конструктор для 

сборки моделей 

простых электронных 

устройств 

К К   

 Ученический набор 

инструментов для 

выполнения 

К К   



электротехнических 

работ 

 Провода 

соединительные 

К К   

 

 

 

 

 

 

 


