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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного предмета «Технология»  для уровня основного 

общего образования разработана на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897) в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года 

№1/15) в действующей редакции; 

 новой редакции «Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ города Кургана «Гимназия №31», 

утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия №31» № 179-Д от 

30.08.2018г.; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ "Гимназия №31" № 

179-Д от 30 августа 2018 года. 

Развитие социально-экономических отношений в России требует нового 

качественного общего образования. Оно предусматривает готовность и 

способность обучающихся нести личную ответственность, проявлять 

инициативу, творчество, предприимчивость, этому способствует и предметная 

область «Технология».  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

обучающие: 

 формирование технологической культуры; 

 формирование навыков конкретной предметно-преобразующей 

деятельности; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
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 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

развивающие: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 развитие технологического и проектного мышлений; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 развитие способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности; 

 развитие умения ставить цели и строить жизненные планы; 
воспитательные: 

 формирование готовности и способности к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 

 воспитание ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание; 

 воспитание способности к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Он направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Учебный предмет «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Данный предмет является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 



4 
 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в 

ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося 

нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. 

Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Технология формирует проектно-технологическое мышление, которое 

развивается только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 

самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Данная программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление учащимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

В соответствии с целью программы выстроено содержание деятельности 

в структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок (Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития) включает содержание, 

позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и 

информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию 

человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших 

десятилетий. 

Второй блок (Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся)содержания позволяет 

обучающимся получить опыт персонифицированного действия в рамках 

применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга 

эволюции потребностей. 

Третий блок (Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения)содержания обеспечивает 

обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте 

современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также 

позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений.  

Основную часть содержания данной рабочей программы составляет 

деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Программа построена таким образом, что объяснение 
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учителя в той или иной форме составляет не более 0,2 урочного времени и не 

более 0,15 объема программы. 
МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №31» 

Учебный план МБОУ «Гимназия №31» на этапе основного общего 

образования включает 204 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 

классах - 68 ч. (из расчета 2 ч. в неделю).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО, планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, 

метапредметными предметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в 

списке выделены курсивом). 

 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение алгоритмизировать планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 умение определять адекватные имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способы решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 умение комбинировать известные алгоритмы технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 
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стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 умение выявлять потребности в проектировании и создании объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная выполнять 

различные творческие работы по созданию изделий и продуктов; 

 умение виртуально и натурно моделировать технические объекты, продукты 

и технологические процессы; проявлять инновационный подход к решению 

учебным и практическим задачам в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; согласовывать и координировать совместную 

познавательно-трудовую деятельность с другими её участниками; 

объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностировать результаты познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 умение соблюдать нормы и правила безопасности познавательно трудовой 

деятельности и созидательного труда; нормы и правила культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; 

 умение оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

заключаются в следующем:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

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

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» 

по блокам содержания 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их 

технологическойчистоты; 

 применять опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 
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Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

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; 

 анализировать опыт разработки и / или реализации прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации 

и изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 анализировать опыт разработки и / или реализации технологических 

проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
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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; 

 анализировать опыт разработки и / или реализации проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 анализировать опыт конструирования конкретных механизмов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
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 характеризовать организации 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, 

 наблюдать, знакомиться с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 искать, извлекать, структурировать и обрабатывать информацию о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а 

также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ" 
 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. 

Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

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

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 



12 
 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства 

для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, 

новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 

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

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении 

людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, 

история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование 

транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. 

Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих 
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ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с 

помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных 

ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как 

часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды 

движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

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

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет 

проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее 

время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  
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Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, 

состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения 

заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора 

или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор Гимназии). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного 

средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции 

специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание 

и его содержание). 

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

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 

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

мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, 

условий производства. Оптимизация и регламентация технологических 

режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на 

основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе 

проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного 

рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия 

ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» ПО КЛАССАМ 

5 класс (68 ч.) 

БЛОК I. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 
1.1.Потребности и технологии. Потребности  

Основные теоретические сведения: введение в предмет технология. 

Инструктаж по ТБ и ОТ. Ознакомление с процессами интенсивного 

технического прогресса (внедрение компьютерных технологий во все сферы 

общественной жизнедеятельности людей) и мощного потока информации 

(содержание и актуальность научных знаний быстро изменяющихся в связи с 
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новыми потребностями развивающегося общества). Что такое человеческая 

потребность? Необходимость развития технологий для человека. 

Использование различных технологий в разных видах деятельности.  

 Практическая работа №1:составить таблицу «Потребности 

современного человека». 

1.2. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и 

цели. Развитие потребностей и развитие технологий  

 Основные теоретические сведения: распределение потребностей по их 

необходимости для человека. Основные индивидуальные виды потребностей 

человека. Основные потребности для общественности. Главные общественные 

потребности. Отличие общественных потребностей от индивидуальных. 

Биологические, информационные потребности. Мотив и мотивация. 

Естественные потребности человека. Потребности домохозяйств, предприятий 

и государства как особых субъектов экономики. 

 Практическая работа №2:составить таблицу «Индивидуальные и 

общественные потребности». 

1.3. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его потребности  

 Основные теоретические сведения: виды рекламы. Использование 

рекламы в современном обществе. Маркетинговая сущность рекламы, 

формулирование рекламной стратегии. Классификация рекламных кампаний. 

Определение целей их деятельности. Проблемы маркетинговой оценки 

эффективности в сфере рекламы. Обоснование комплексной программы 

рекламных мероприятий. Способы воздействия на потребителя до и после 

совершения покупки. 

 Практическая работа №3:разработать и защитить проект «Реклама 

продукции». 

1.4. Понятие технологии. История развития технологий. Источники 

развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, 

научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду  

Основные теоретические сведения: классификация технологий: 

материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. Стадии процесса осуществления научно-технических 

нововведений. Влияние науки и техники на жизнь общества. 

Природопользование. Основы рационального природопользования.  

 Практическая работа № 4: составить таблицу «Источники развития 

технологий». 

1.5. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического 

развития. Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, 

результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 

Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов  

 Основные теоретические сведения: международные экономические 

отношения. Торговые связи. Производительность труда. Затраты на 

производство продукции. Динамика трудозатрат. Закономерности 
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технологического развития. Структура и организация технологических 

процессов. Природные, трудовые, материальные, финансовые группы ресурсов. 

 Факторы производства (земля, капитал, труд, предпринимательская 

способность). 

Переплетение, мобильность и взаимозаменяемость ресурсов.  

 Практическая работа № 5: составить глоссарий по 

теме«Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат».  

1.6.Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте 

производства  

 Основные теоретические сведения: понятие производственных 

возможностей. Альтернативная стоимость. Тенденция современного развития – 

технологизация. Необходимость поиска новых форм функционирования 

теоретического знания и новых способов применения в тех сферах 

деятельности, которые становятся наиболее значимыми для жизни общества. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

 Практическая работа №6:составить таблицу «Побочные эффекты 

реализации технологического процесса». 

1.7. Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства. Автоматизация производства. 

Производственные технологии автоматизированного производства  

Основные теоретические сведения: технологии сельского хозяйства по 

сферам: овощеводство; плодоводство; животноводство; птицеводство; 

пчеловодство; механизация технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; слесарные работы по ремонту машин, механизмов, 

оборудования. 

 Практическая работа №7:составить технологическую карту посадки 

плодовых деревьев. 

 

БЛОК II. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 
Творческий проект «Древесного изделия»  

2.1. Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности)  

Основные теоретические сведения: понятие проект. Проектирование. 

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта.  

 Практическая работа №8:заполнить таблицу «Этапы выполнения 

проекта». 

2.2. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения 

 Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое 

изображение деталей и изделий. Технологический процесс, технологическая 

карта. Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды 
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контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Технологические 

операции. Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда. 

2.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения 

 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 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. 

2.4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения 

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. 

2.5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления 

для выжигания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 

 

БЛОК III. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 
3.1. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции  

Основные теоретические сведения: промышленные предприятия 

г.Кургана. Знакомство с деятельностью предприятия. Ведущие технологии. 

Спектр профессий. 

 Практическая работа №9: экскурсия на промышленное предприятие г. 

Кургана. 
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6 класс (68ч.) 

БЛОК I. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 
1.1.Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Отопление и тепловые потери  

Основные теоретические сведения: зависимость здоровья и самочувствия 

людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в помещении. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические электроприборы): 

кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 

 Практическая работа №1:рассчитать количество электроэнергии 

употребленной членами семьи за 1 неделю. 

1.2. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии  

Основные теоретические сведения: Характеристика стадий жизненного 

цикла производства. Типы технологий. Понятие материальных технологий. 

Понятие информационных технологий. Виды информационных технологий. 

Понятие социальных технологий. Сущность и типы социальных технологий. 

 Практическая работа №3: составить таблицу «Типы технологий». 

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

Основные теоретические сведения: классификация и структура 

промышленных и гражданских зданий и сооружений. Способы монтажа 

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

Значение в жизни человека соблюдение и поддержание чистоты и порядка в 

жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке 

помещения. 

 Практическая работа №4: составить таблицу «Виды уборки 

помещения».  

1.4. Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь  

Основные теоретические сведения: элементы технологических систем. 

Характеристики технологической системы. Структура технологической 

системы. Основные направления рассмотрения технологических систем. 

Что такое управление. Задачи управления. Управление в естественных 

(природных) и искусственных (социальных и технологических) системах. 

Управляющие воздействия в саморегулирующихся системах. 

 Практическая работа №5: составить схему «Структура технологической 

системы». 

1.5. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. 

Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств  
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Основные теоретические сведения: основные закономерности развитие 

технологических систем. Виды робототехники. Человеческие нужды как 

источник развития технологических систем. Цель создания технологической 

системы, ее главная полезная функция. Элементы технологических систем.  

Системы автоматического управления (саморегулирующиеся системы). 

 Практическая работа №6: заполнить таблицу «Способы управления 

робототехникой» на примере робота-пылесоса. 

1.6. Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии  

Основные теоретические сведения: внедрения новых технологий в 

швейном производстве, в декоративно-прикладном искусстве и  в кулинарии. 

 Практическая работа №7: работа в Интернете по поиску новых 

технологий в швейном производстве и в кулинарии, составление таблицы 

«Новые технологии и их возможности». 

 

БЛОК II. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 
Творческий проект «Геометрическая резьба»  

2.1. Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности)  

Основные теоретические сведения: понятие проект. Проектирование. 

Проектная деятельность. Этапы выполнения проекта.  

 Практическая работа №8:заполнить таблицу «Этапы выполнения 

проекта». 

2.2.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения 

Заготовкадревесины.Свойствадревесины.Порокидревесины.Профессии,свя

занныеспроизводством 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. 

Контроль качества изделий, выявление дефектов, их устранение. Правила 

безопасного труда. 

2.3.Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения 

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. 
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2.4.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения 

Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов. Сортовой прокат. Чтение сборочных чертежей. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, 

отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Профессии, 

связанные с обработкой металлов. 

2.5.Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических 

передач. Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

2.6.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения 

Виды резьбы по дереву, оборудование и инструменты. Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по 

дереву. Эстетические и эргономические требования к изделию. Правила 

безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

2.7. Технологии домашнего хозяйства 

2.7.1. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных 

работ; современные материалы. Инструменты для штукатурных работ, их 

назначение. Технология оклейки помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев 

для наклейки обоев. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

отделочных работ. Способы решения экологических проблем, возникающих 

при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ. 

2.7.2.Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации

 Теоретические сведения 

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. 

 
БЛОК III. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 
3.1 Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции. 
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Основные теоретические сведения: промышленные предприятия 

г.Кургана: ОАО «НПО «Курганприбор», ОАО «Синтез». Ознакомление с 

деятельностью предприятия. Ведущие технологии. Спектр профессий. 

Практическая работа №9:экскурсия на предприятие г. Кургана. 

 

7 класс (68 часов) 

БЛОК I. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 
1.1. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использование энергии: механической, 

электрической, тепловой, гидравлической  

Основные теоретические сведения: традиционные способы получения 

энергии. Понятие энергии, ее основные виды. Энергетические системы.  

Особенности использования электрической энергии. Классификация 

электромеханических преобразователей. Электрические сети. 

     Практическая работа № 1: составить блок-схему по теме «Виды 

энергии». 

1.2. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия  

потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии  

    Основные теоретические сведения: источники накопления энергии. 

Громоотвод. Виды устройств. Простейшая схема устройства для передачи 

энергии. Потери энергии в электрических машинах. Экологические 

последствия развития солнечной энергетики. Влияние ветроэнергетики на 

природную среду. 

Методы и способы экономии электроэнергии в элементах системы 

электроснабжения: в трансформаторах, в линиях, за счет применения 

повышенных напряжений. Сокращение или исключение дополнительных 

устройств. Влияние качества электроэнергии на ее перерасход. Направления 

альтернативной энергетики.  

     Практическая работа № 2: начертить простейшую схему устройства для 

передачи энергии. Заполнить таблицу «Методы и способы экономии 

электроэнергии». 

1.3. Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие  

     Основные теоретические сведения: энергоэффективность дома. 

Использование природных источников для энергетического обеспечения. Виды 

электроприборов. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель 

воздуха, озонатор.  

       Практическая работа № 3: составить сообщение об использовании 

различных природных источников для энергетического обеспечения (по 

выбору обучающегося). 



23 
 

1.4. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Энергосбережение в быту  

      Основные теоретические сведения: виды освещения. Помещения с 

разной освещенностью. Нормы освещения в жилых и нежилых помещениях. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы 

ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Экономия энергии при помощи самоограничения и утепления жилища. 

      Практическая работа №4: составить сообщение о необходимости и 

видах экономии энергии в быту. 

 

БЛОК II. Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся  
Творческий проект «Наличник для окна» 

2.1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения 

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. 

2.2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения 

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. 

2.3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения 

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 обработкой материалов. 

2.4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения 

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. 
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2.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов1. 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. 

2.6. Технологии домашнего хозяйства 

2.6.1. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии малярных работ; 

инструменты и приспособления. Основы технологии плиточных работ. Виды 

плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки 

плитки. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Правила безопасного труда. 

2.6.2.Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения 

 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. 
 

БЛОК III. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 
3.1. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих 

профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования к кадрам  

Основные теоретические сведения: производство энергии в городе 

Кургане (ОАО «Курганэнерго», ОАО «ЭнергоКурган», ТЭЦ–1, ТЭЦ–2, ТЭЦ–

3). Профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства города 

Кургана, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Практическая работа №5: составить блок-схему «Виды профессий в 

сфере энергетики».  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

 

5 класс. 68 часов 

№п

/п 
Тема 

Кол-во 

час. 

 

БЛОК I. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

 

 

14 ч. 

1. 1.1. Потребности и технологии. Аграрные технологии. 2 

2. 

1.2 Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. 

2 

3. 
1.3. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 
2 

4. 

1.4. Понятие технологии. История развития технологий. 

Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных 

идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

2 

5. 

1.5. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. Технологический процесс, его 

параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. 

2 

6. 

1.6. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

Технология в контексте производства. 

2 

7. 

1.7. Производственные технологии. Промышленные 

технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства. 

 

2 

 

БЛОК II. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся 

Творческий проект «Древесного изделия» 

 

 

52 ч. 

8. 

2.1. Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые 

мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

2 
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9. 
2.2. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 14 

10. 
2.3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов. 
12 

11. 
2.4.Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 12 

12. 
2.5. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 12 

 

БЛОК III. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

 

2 ч. 

13. 

3.1. Предприятия региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных производственных 

технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции 

2 

Всего 68 
 

6 класс. 68 часов 
 

№п/

п 

Тема Кол-во 

час. 
 

БЛОК I. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 
 

12 ч. 

1. 

1.1.  Экология жилья. Технологии содержания жилья. 

Взаимодействие со службами ЖКХ. Отопление и тепловые 

потери. 

2 

2. 
1.2. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 
2 

3. 
1.3. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений. 
2 

4. 

1.4. Технологическая система как средство для 

удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в 

технологических системах. Обратная связь. 

2 

5. 

1.5. Развитие технологических систем и последовательная 

передача функций управления и контроля от человека 

технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы 

устройств. 

2 

6. 

1.6. Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета 

по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной 

2 
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технологической стратегии. 

 

БЛОК II. Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления обучающихся 

Творческий проект «Геометрическая резьба» 
 

 

54 ч. 

7. 

2.1. Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые 

мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

2 

 

8. 
2.2.Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 
18 

 

9. 
2.3.Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов. 
6 

10. 
2.4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов. 
18 

 

11. 
2.5. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 2 

12. 
2.6. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 6 

13. 

2.7. Технологии домашнего хозяйства. 

2.7.1. Технологии ремонтно-отделочных работ  

2.7.2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения 

и канализации.  

2 

 

БЛОК III. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 
 

2 ч. 

14. 

3.1 Предприятия региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных производственных 

технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

2 

Всего 68 
 

7 класс. 68 часов 
 

№п/

п 

Содержание Кол-во 

час. 

 

БЛОК I. Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития 

 

14 ч. 
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1. 

1.1. Производство, преобразование, распределение, 

накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. 

4 

2. 

1.2. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия  потери энергии для экономики 

и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

4 

3. 
1.3. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 
4 

4. 

1.4. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Энергосбережение в 

быту. 

2 

БЛОК II. Формирование технологической культуры 

и проектно-технологического мышления обучающихся 
 

 

52 ч. 

5. 
2.1.Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 
16 

 

6. 
2.2. Технологии машинной обработки древесины и 

древесных материалов. 8 

7. 
2.3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов. 4 

8. 
2.4. Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 
12 

9. 
2.5.  Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов.  
12 

10. 

2.6. Технологии домашнего хозяйства.  

2.6.1. Технологии ремонтно-отделочных работ.   

2.6.2.Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации.  

4 

 

БЛОК III. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 
2 ч. 

11. 

3.1. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания 

обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. 

2 

 

 

 

 

 

Всего 68 

 

Имеющееся в кабинете оборудование позволяет реализовать программу 

учебного предмета «Технология» в полном объеме. 


	Теоретические сведения
	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...
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	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 и...
	Теоретические сведения (2)
	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 бе...

