
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 

- Программа реализована в предметной линии учебников «Технология»: 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 2017г. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 



Учебник: Технология. 6 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица).. -М.:, ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник" 

2020г. 

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология»: 5—9 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 

2021г. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

 
Общее количество часов по учебному плану: 6 класс -  68 часов  (2 часа в неделю). 

 В соответствии с  календарным учебным графиком, расписанием  занятий разработан  календарно-тематический план на 68 часов (2 часа в 

неделю).  

 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 
● становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости; 

● социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

● знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; 

● развитие способностей и познавательных интересов 

обучающихся (критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

● выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и разрешения определённых 

теоретических и практических проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

● формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение 

к миру; 

● формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся навыков и умений, как 

в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

● ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, как 

машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

● понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для 

многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

● обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

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



предметной области «Технология» 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;  
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. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 
индивидуализации обучения, в связи с чем в Программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 
обучающимися, и повышенного уровня. 

Обучение технологии по данной программе способствует формированию личностных, метапредметных и предметных результатов, 
соответствующих требованиям ФГОС. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования являются: 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 
— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

социальной стратификации; 
— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду; 

— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным ресурсам; 
— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 



эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

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

деятельности; 

— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

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

задачи на основе заданных алгоритмов; 

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

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

   выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих    

  потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение     

  различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техно- логического процесса; 

— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

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

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

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

познавательно-трудовой  деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

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

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
— соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации 

Предметные результаты освоения программы: 
в познавательной сфере: 
— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 



возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления  
технологических  процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 
обосновании технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение эле- ментами научной 
организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

— овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

— выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 
технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

— выбор средств  и  видов  представления  технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

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

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

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

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

в мотивационной сфере: 

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

труда; 

— согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

— формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,  их  востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии 



в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

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

предпринимательской деятельности; 

— стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

— овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

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

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

и оптимальное планирование работ; 

— рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

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

согласовывать свои действия; устанавливать  и   поддерживать   необходимые   контакты с другими  людьми;  удовлетворительно  владеть  

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

— установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

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

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

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

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

в физиологопсихологической сфере: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

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

— сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе 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; 



выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 
ставить цель деятельности на основе определённой 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 действия в соответствии с учебной и 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; 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определённого класса; 
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; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого 

результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/ результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельно- 

сти и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. Обучающийся сможет: 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно определённым критериям в соответствии с целью 

деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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; принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 
ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 
демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 
причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение  на  основе  сравнения  предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и (или) явление; определять логические связи между предметами и (или) явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью 



знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять своё отношение к природной среде; анализировать влияние экологических факторов на 

среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. 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. 

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 с поставленной перед группой задачей; 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. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

определять задачу  коммуникации  и  в  соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и за прашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; использовать   

вербальные   средства   (средства   логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

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 технологической чистоты; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

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

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 
 
Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов , 
проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

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: 

— изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

— модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 
получения заданных свойств материального продукта; 

— определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 
— встраивание созданного  информационного  продукта в заданную оболочку; 
— изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 
— оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 



— обобщение прецедентов (опыта) получения продуктов одной группы различными субъектами, анализ потребительских свойств данных 
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 
производства данного продукта и её пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 
заинтересованными субъектами; 

— разработку  (комбинирование,  изменение  параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами; 

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; 
— разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 
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, в информационной сфере, описывать тенденции их развития; 
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития; 
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 
характеризовать группы предприятий региона проживания; 
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности; 
наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 
выполнять поиск, извлечение, структурирование и об- работку информации о перспективах развития современных производств в регионе 



проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  
Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 
анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в  
информационной сфере. 

5 класс 
По завершении учебного года обучающийся: характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; называет 
предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», 
«механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 
технологии; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
приводит произвольные примеры производственных технологий; 
объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты технологий; 
составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
осуществляет выбор товара в модельной ситуации; осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии; 
конструирует модель по заданному прототипу; осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 
получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 
получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 
получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных и текстильных мате- риалов, кулинарной 

обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 
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; 
получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: называет и характеризует актуальные технологии воз- 

ведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 



получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микро- района/поселения; 
получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 
приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 
разрабатывает несложную технологию на примере организации действий и взаимодействия в быту; 
оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 
проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 
проводит анализ технологической системы — надсистемы — подсистемы в процессе проектирования продукта; 
читает элементарные чертежи и эскизы; выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию технологических систем; 
строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме; 
получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с ин- формационными источниками различных видов; 
получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 
получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки конструкционных материалов, изготовления текстильных 

изделий, кулинарной обработки пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 
освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения  материального  продукта  в  соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на 

. 

  

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

Ветеринарный паспорт. Профессии: селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. 

Тема 1. Этапы выполнения творческого проекта 

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

проекта. 

Тема 2. Реклама 
Принципы организации рекламы. Виды рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 
Тема 3. Разработка и реализация творческого проекта 
Разработка и реализация этапов выполнения творческого проекта. Разработка технического задания. Выполнение требований к 

готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Разработка электронной презентации. Защита творческого проекта. 
Тема 4. Разработка и реализация специализированного проекта 
Содержание специализированного творческого проекта. Виды специализированных проектов (технологический, дизайнерский, 

предпринимательский, инженерный, исследовательский, социальный и др.). Фандрайзинг. 
 

 



5. Содержание учебного предмета. 

 

Разделы и темы программы Кол-во часов 

Технологии возведения, ремонта 
и содержания зданий и сооружений 
Технологии возведения зданий 
и сооружений 
Ремонт и содержание зданий 
и сооружений 
Энергетическое обеспечение зданий. 
Энергосбережение в быту 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

Технологии в сфере быта 

Планировка помещений жилого дома 

Освещение жилого помещения 

Экология жилища 

4 

2 

1 

1 

Технологическая система 
Технологическая система как средство для 
удовлетворения базовых потребностей 
человека 
Системы автоматического управления. 
Робототехника 
Техническая система и её элементы 
Анализ функций технических систем. 
Морфологический анализ 
Моделирование механизмов технических систем 

10 

2 

 

 

2 

2 

2 

2 

Материальные технологии 

Технологии обработки конструкционных 
материалов  

Свойства конструкционных материалов 
Графическое изображение деталей и изделий 
Контрольно- измерительные инструменты 
Технологическая карта — основ- ной документ 
для изготовления деталей  
Технологические операции обработки и сборки 
деталей из конструкционных материалов 
Технология сверления заготовок на настольном 
сверлильном станке  
Технологии отделки изделий из 
конструкционных материалов 

18 

 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

8 



Технологии кулинарной обработки пищевых 
продуктов 
Технологии приготовления блюд 

10 

Технологии растениеводства и животноводства 
Растениеводство 
Животноводство 

8 

Исследовательская и созидательная 
деятельность 
Разработка и реализация творческого проекта 

8 

Всего 68 

 

 

6. Календароно-тематическое планирование 6 класс  

 

№ 

урока 
Тема раздела, урока 

Количе

ство 

часов 

Дата ЦОР 

План факт 

Раздел «Технологии возведения, ремонта и содержания зданий сооружений»(4ч)  

1 Технологии возведения зданий и 

сооружений 

1 2.09  https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

081/ 2 Ремонт и содержание зданий и 
сооружений 

1 2.09  

3-4 Энергетическое обеспечение зданий. 

Энергосбережение в быту. 

Входной тест. 

2 9.09  

Раздел «Технологии в сфере быта» (4 ч)     

5-6 Планировка помещений жилого дома 2 16.09  https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

082/ 
7-8 Освещение жилого помещения.  Экология 

жилища 

2 23.09  

Раздел «Технологическая система» (10 ч)  

9-10 Технологическая система как средство 

для удовлетворения базовых потребностей 

человека 

2 30.09  https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

083/ 

11-12 Системы автоматического управления. 

Робототехника 

2 7.10  



13-14 Техническая система и её элементы 2 21.10  

15-16 Анализ функций технических систем. 

Морфологический анализ 

2 28.10  

17-18 Моделирование механизмов технических 

систем 

2 4.11  

Раздел «Материальные технологии»  

Технологии обработки конструкционных материалов (18ч) 

19-20 Свойства конструкционных материалов 2 11.11  https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

085/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

086/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

087/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

088/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

089/ 

21-22 Графическое изображение деталей и 

изделий из конструкционных материалов. 

Контр. раб. по итогам 1 триместра. 

2 18.11  

23-24 Контрольно-измерительные 

инструменты 

2 2.12  

25-26 Технологическая карта – основной 

документ для изготовления деталей   

2 9.12  

27-28 Технология соединения деталей из 

древесины 

2 16.12  

29-30 Технология изготовления   

цилиндрических и конических деталей из 

древесины ручным инструментом 

2 23.12  

31-32 Технология резания металла и пластмасс 

слесарной ножовкой 

2 30.12  

33-34 Технология опиливания заготовок из 

метал- ла и пластмассы 

2 13.01  

35-36 Технологии отделки изделий 

из конструкционных материалов   
2 20.01  

Раздел «Материальные технологии»  

Технологии обработки текстильных материалов(6 ч) 

37-38 Текстильное материаловедение 2 27.01  https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

095/ 
39-40 Снятие мерок для изготовления одежды 2 3.02 

 

 

41-42 Изготовление выкройки швейного изделия 2 10.02  

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (10 ч)  

43-44 Технология приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. 

Контр. раб. по итогам 2 триместра. 

2 17.02  https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

096/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7085/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7087/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7096/


45-46 Технология приготовления изделий из 

жидкого теста 

2 3.03   

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

097/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

098/ 

47-48 Технология приготовления блюд из 

сырых овощей и фруктов 

2 10.03  

49-50 Тепловая кулинарная обработка овощей 2 17.03  

51-52 Технология приготовления блюд из 

рыбы и морепродуктов 

2 24.03  

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (8 ч) 

53-54 Обработка почвы 2 31.03  https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

105/ 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

106/ 

55-56 Технологии посева, посадки и ухода за 
культурными растениями 

2 7.04  

57-58 Технологии уборки урожая 2 2104  

59-60 Животноводство 2 28.04  

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

61+62 Разработка и реализация творческого 

проекта  

Работа над творческим проектом. 

2 5.05  https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

078/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

079/ 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/7

077/ 

63-64 Работа над творческим проектом. 

Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. 

2 12.05  

65-66 Работа над творческим проектом. 

Выполнение требований к готовому 

проекту. Расчёт стоимости проекта. 

Контр. раб. по итогам 3 триместра. 

2 19.05  

67-68 Защита (презентация) проекта. Итоговый 

тест. 

 

2 26.05  

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7097/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7079/


 

                                                                                      УМК 

 

   

Для работы учащимся необходимы: 

- индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться трансформироваться в часть рабочей площадки для 

групповой работы); 

- инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со 

скруглёнными концам, линейка обычная, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения 

работ  с шилом; 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием, ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и 

пр.)фанера,; 

 

УМК «Технология. 5 класс» 

 1.Технология. 5 класс. Учебник (авторы А.  Т.  Тищенко, Н. В. Синица). 

 2.Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 3.Технология.5 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 4.Технология. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица).  

УМК «Технология. 6 класс» 

 1.Технология. 6 класс. Учебник (авторы А.  Т.  Тищенко, Н.В. Синица). 2.Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица).  

3.Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 4.Технология. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 УМК «Технология. 7 класс» 

 1.Технология. 7 класс. Учебник (авторы А.  Т.  Тищенко, Н. В. Синица).  

2.Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица) 

. 3.Технология. 7 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 4.Технология. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 УМК «Технология. 8класс» 

 1.Технология. 8—9 классы. Учебник (авторы А.  Т.  Тищенко, Н. В. Синица). 

 2.Технология. 8—9 классы. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 3.Технология. 8—9 классы. Методическое 

пособие (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 4.Технология. 8—9 классы. Рабочая тетрадь (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица).  

 

Компьютерные слайдовые презентации: 
● «Создание  изделий из текстильных материалов» 

● «Технология обработки конструкционных материалов» 

● «Кулинария» 



Технические средства обучения 

● Телевизор, экран, компьютер, проектор  

Учебно-практическое оборудование: 

● Набор  инструментов и приспособлений для обработки древесины, металла.ткани. 

● Виды швов, вышивок, орнаментов, 

● Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

● Натуральные объекты 

● Коллекции текстильных волокон 

● Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед. Помощи 

 

 

Приложение № 1 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека 

и источнику его счастья 

 

2 Ценностное отношениек труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

1-68 

3 Ценностное отношениек своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать 

 

4 Ценностное отношениек природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка 
 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье 

 

6 Ценностное отношениек знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного труда 

1-68 

7 Ценностное отношениек культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение 

 

8 Ценностное отношениек здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир 

43-68 

9 Ценностное отношениек окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

 

10 Ценностное отношениек самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее 

 



 

Рабочая программа по учебному предмету  «Технология» для 7 класса составлена  в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  
3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 
5. Авторской программы для общеобразовательных учреждений А. Т. Тищенко, Н. В. Синица ТЕХНОЛОГИЯ Программа 5–8 классы. М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 г.; 
 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов 
и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 
различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально-обоснованных 
ценностных ориентаций. 

 
 

 

 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

 
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает  238 учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области 

«Технология». В том числе: в 7 классе — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю.  
 

Учебно-методическое обеспечение 



 

Технология: Индустриальные технологии: 7 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений \  А.Т. Тищенко. В.Д. Симоненко. – 

М.:Вентана-Граф.2015 г. 

       Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. Методическое пособие. М.:Вентана-Граф.2015 г. 

       Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: Н.А. Понамарева. - Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2012. 

       Стандарты второго поколения. Примерные  программы по учебным предметам. Технология 5-8 класс. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 г.; 

 

 
Список дополнительной литературы и адреса порталов и сайтов в помощь учителю технологии 

 

Сайт департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области: 

Сайт Белгородского регионального института ПКППС 

Сайт академии повышения квалификации г. Москва 

Федеральный российский общеобразовательный портал: 

Федеральный портал «Российское образование»: 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 

http://www.beluno.ru/ 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

http://www.apkro.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.uroki.ru 

http://www.vestnik.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.vgf.ru 

http://www.drofa.ru 

http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/


Сайт издательского дома «1 сентября» 

Сайт издательского дома «Профкнига» 

Сайт Московского Института Открытого Образования 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя технологии» 

http://www.1september.ru 

http://www.profkniga.ru 

http://www.mioo.ru 

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

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; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
овладение элементами организации умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

■ осознанный вы бор и построение даль ней шей 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 необходи-
мости 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, соответствую щей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ре сур сам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-
дуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты освоения обучающиеся предмета «Технология» в основной школе: 

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

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию изделий и продуктов; 



■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-
никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-
ской культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 
и принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 
культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 
технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 
назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 
в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

В трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-
рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ре сур сов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 

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

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

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

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-
жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

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

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 



■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ; 

В эстетической сфере: 

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-
полненного объекта или результата труда; 

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

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-
ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстника ми и учи те ля ми; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письмен ной ре чью; по строение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
В физиолого-психологической сфере: 

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 
точности движений при выполнении различных технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

 

3 Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 



Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнёзд. 

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы ручными инструментами зри подготовке деталей и сборке 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления деталей 

из древесины. 

Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Расчёт шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединение брусков. Ознакомление с рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. 

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 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 



Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на 

токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами применения разметочных и контрольно-

измерительных инструментов яри изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при выполнении различных видов токарных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты 

(метчик, плашка), приспособления и оборудование для нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 



Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы управления и выполнения 

операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенно-

сти точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной 

обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая документация для изготовления изделий на 

токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические проблемы производства, применения и 

утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приёмов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально- фрезерного станка. Ознакомление с режущим инструментом для фрезерования. 

Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. Применение ПК для разработки технологической 

документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 



 

Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри). 

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности технологии ручного тиснения. Технология 

получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история её возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: разработка эскиза, подготовка металлической пластины, 

перенос изображения на пластину, выполнение чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов изделий, подбор материалов, выполнение 

работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка рисунка и перенос его на металлическую поверхность, 

чеканка, зачистка, отделка. 



 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 4. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-отделочных работ в жилых 

помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей 

помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки 

к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, 

в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета для нанесения какого- либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных 

работ в школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на 

участке стены (под руководством учителя). 

 

 

 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 



Теоретические сведения. 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). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации с использованием сети 

Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. 

Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, 

банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, 

сахарница-бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, подсвечник, 

приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 

 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, 

мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тис-

нением по фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, вороток для нарезания резьбы, 

отвёртка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Тематическое планирование 

 

 

№  

п\п 

Кол-во 

часов 

Сроки 
Наименование раздела и тем урока 

Примеча

ние   Ь     Факт 

Вводное занятие  

1 1 ч 6.09  Вводный инструктаж по т/б  

Технология создания изделий из древесины 

Элементы машиноведения (14 ч.) 

2 1ч 6.09  

§ 1. Физико-механические свойства древесины 

Пр. работа №1. Определение плотности древесины 

Пр. работа №2. Определение влажности образцов древесины 

Стр. 9 

3-4 2ч 

 

 

13.09 
 

§ 2. Конструкторская документация 

Пр. работа №3. Разработка конструкции и выполнение чертежа изделия, 

заполнение спецификации 

§ 3. Технологическая документация 

 Входящая контрольная работа 

Стр. 12 

Стр. 15 

5-6 2ч 

 

 

 

20.09 
 

§ 4. Заточка дереворежущих инструментов  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №5. Заточка и развод зубьев пил 

Пр. работа №6. Правка и доводка лезвий ножей для стругов, стамесок и 

долот 

§ 5. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №7. Настройка стругов 

Стр. 21 

Стр. 24 

7-8 2ч 

 

 

27.09 

 

§ 6. Отклонения и допуски на размеры деталей 

Пр. работа №8. Расчет отклонений и допусков на размеры вала и 

отверстия 

§ 7. Шиповые столярные соединения 

Стр. 27 

Стр. 30 



 

 

Пр. работа №9. Расчет размеров шиповых соединений рамки 

9-10 2ч 

 

 

 

4.10 
 

§ 8. Разметка и изготовление шипов и проушин  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №10. Разметка, изготовление и сборка  шипового соединения 

§ 9. Соединение деталей шкантами и шурупами в нагель  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №11. Соединение деталей в изделии шкантами и шурупами в 

нагель 

Стр. 35 

Стр. 38 

11-12 2ч 

 

18.10  

§ 10. Точение конических и фасонных деталей  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №12. Точение ручки для напильника 

Стр. 43 

13-14 

 
2ч 

 

 

25.10 
 

§11. Точение декоративных изделий из древесины 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №13. Точение фасонной детали 

§ 12. Профессии и специальности рабочих, занятых в деревообра-

батывающей промышленности 

Стр. 47 

Стр. 48 

Создание декоративных изделий из древесины (8 ч.) 

15-16 2ч 1.11  § 13. Мозаика на изделиях из древесины  Стр. 52 

17-18 2ч 

 

8.11  

§ 14. Технология изготовления мозаичных наборов 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №14. Выполнение мозаичного набора 

Стр. 57 

19-20 

 

21-22 

 

2ч 

 

2ч 

 

15.11 

 

29.11 
 

§ 15. Выполнение рисунка, наклеивание и отделка мозаичного набора 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №15. Выполнение рисунка мозаичного набора 

Контрольная работа по итогам 1 триместра 

Пр. работа №16. Отделка мозаичного пакета 

 

Стр. 61 

Технология создания изделий из металлов Элементы машиноведения (6 +12 ч.) 



 

 

23-24 2ч 

 

6.12  

§16. Классификация сталей. Термическая обработка сталей 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №17. Ознакомление с термической обработки стали 

Стр. 65 

25-26 2ч 

 

 

13.12 

 

§ 17. Чертежи деталей, изготовленных на токарном и фрезерном станках 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №Выполнение чертежей деталей с точеными и 

фрезерованными поверхностями 

Стр. 68 

27-28 2ч 

 

 

20.12 
 

§18. Назначение и устройство токарно-винторезного станка ТВ-6 

§ 19. Виды и назначение токарных резцов 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №19. Ознакомление с токарными резцами 

Стр. 71 

Стр. 74 

29-30 2ч 

 

 

27.12 
 

§ 20. Управление токарно-винторезным станком  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №20. Управление токарно-винторезным станком ТВ-6 и ТВ-7.  

Полугодовая контрольная работа. 

Стр. 77 

31-32 2ч 10.01  

§ 21. Приемы работы на токарно-винторезном станке 

Промежуточная контрольная работа. 

Пр. работа №21. Обтачивание наружной цилиндрической поверхности 

заготовки на станке ТВ-6 и ТВ-7 

Стр. 80 

33-34 2ч 17.01  

§ 22. Технологическая документация для изготовления изделий на станках 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №23. Разработка операционной карты на изготовление детали 

вращения 

Стр. 84 

35-36 

37-38 

 

2ч 

2ч 

 

24.01 

31.01 
 

§ 23. Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №24. Ознакомление с режущим инструментом для 

фрезерования  и устройством станка НГФ-110Ш 

Пр. работа №25. Наладка и настройка НГФ-110Ш 

Стр. 88 

39-40 2ч 7.02  

§ 24. Нарезание резьбы  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №26. Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном 

Стр. 93 



 

 

станке 

 

41-42 2ч 14.02  

§ 25. Тиснение по фольге  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №27. Художественное тиснение по фольге 

Стр. 96 

43-44 2ч 

 

 

28.02 

 

§ 26. Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из 

металла) 

Правила безопасной работы 

Контрольная работа по итогам 2 триместра. 

Стр. 98 

45-46 2ч 

 

7.03 
 

§ 27. Мозаика с металлическим контуром  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №29 Украшение мозаики филигранью 

Пр. работа №30. Украшение мозаики врезным металлическим контуром 

Стр. 100 

47-48 2ч 

 

14.03  

§ 28. Басма  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №31. Изготовление басмы 

Стр. 102 

49-50 2ч 

 

21.03  

§ 29. Пропильный металл  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №32. Изготовление изделий в технике пропильного металла 

Стр. 105 

51-52 2ч 

 

28.03  

§ 30. Чеканка на резиновой подкладке  

Правила безопасной работы 

Пр. работа №33. Изготовление металлических рельефов методом чеканки 

Стр. 110 

 

Технологии ведения дома (4 ч.) 

53-54 2ч 4.04  

§31. Основы технологии оклейки помещений обоями 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №34. изучение видов обоев и технологии оклейки ими 

помещений 

Стр. 115 

§ 32. Основы технологии малярных работ Стр. 120 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №35. Изучение технологии малярных работ 

55-56 2ч 

 

18.04  

§ 33. Основы технологии плиточных работ 

Правила безопасной работы 

Пр. работа №36. Ознакомление с технологией плиточных работ 

Стр. 124 

57-58 2ч 
 

25.04 
 

§ 34. Основные требования к проектированию изделий. Принципы 

стандартизации изделий 

126 

59-60 2ч 
 

2.05 
 

§ 35. Экономические расчеты при выполнении проекта. Затраты на 

оплату труда 

Стр. 127 

61-62 

63-64 

65-66 

2ч 

2ч 

2ч 

 

9.05 

16.05 

23.05 

 

Выбор и оформление творческого проекта 

«Струбцина» 

«Массажер для ступней ног» 

Контрольная работа по итогам 3 триместра. 

 

67-68 2ч 

 

30.05 
 

Защита творческого проекта.   

Итоговая контрольная работа 

 

  Всего:  68 ч. 



 

 
 

 

 

 

 

 

«Форма учета рабочей программы воспитания» 

                                                                                                                      Приложение № 1 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование) 

 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья 

 

2 Ценностное отношениек труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

1-68 

3 Ценностное отношениек своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости 

и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать 

 

4 Ценностное отношениек природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека 

1-68 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье 

 

6 Ценностное отношениек знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

1-68 



 

 

увлекательного учебного труда 

7 Ценностное отношениек культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение 

 

8 Ценностное отношениек здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир 

 

9 Ценностное отношениек окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

 

10 Ценностное отношениек самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение № 2 

 

Список адресов порталов и сайтов в помощь учителю технологии 

 



 

 

Сайт департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области: 

Сайт Белгородского регионального института ПКППС 

Сайт академии повышения квалификации г. Москва 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал: 

Федеральный портал «Российское образование»: 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 

Сайт издательского дома «1 сентября» 

Сайт издательского дома «Профкнига» 

Сайт Московского Института Открытого Образования 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка 

учителя технологии» 

http://www.beluno.ru/ 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

http://www.apkro.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.uroki.ru 

http://www.vestnik.edu.ru 
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1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Технология» для 8 класса составлена  в соответствии с 

требованиями: 

6. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
7. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  
8. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ 
№ 1 

10. Авторской программы для общеобразовательных учреждений А. Т. Тищенко, Н. В. Синица 
ТЕХНОЛОГИЯ Программа 5–8 классы. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г.; 

 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 



 

 
■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём 
технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего 
поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного 

труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными ви-
дами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов тру-
да, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 
прагматически ориентированного мировоззрения, социально-обоснованных ценностных ориентаций. 

 
 

 
 

 

Место предмета «Технология» в  учебном плане 

 
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования  включает  238 учебных часа для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 8 классе — 34 ч из 
расчёта 1 час в неделю.  

 

 
 

Учебно-методическое обеспечение 

 

     Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В. Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.- М. : Вентана-Граф, 2016.- 160 с. 

    Технология. 8 класс. Методическое пособие. М.:Вентана-Граф.2015г. 

     Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: Н.А. Понамарева. - Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

     Стандарты второго поколения. Примерные  программы по учебным предметам. Технология 5-8 

класс. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012 г.; 
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технологии 
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Федеральный российский общеобразовательный портал: 

Федеральный портал «Российское образование»: 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 
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Сайт издательского дома «Профкнига» 

Сайт Московского Института Открытого Образования 
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технологии» 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 



 

 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

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

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»:   



 

 

в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности;  

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явле-

ний, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 

по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда;  

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; 

  проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  



 

 
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности;  

в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно- трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

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

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда;  

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества;  

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач;  

 овладение устной и письменной речью;  

 построение монологических контекстных высказываний;  

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

 в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-

ческих операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 



 

 
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Общая характеристика курса «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Содержание рабочей программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической  

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся  

ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

овладеют: 
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда;  

 выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии 

с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 



 

 
 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 
 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиями к личным качествам человека. 
 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1.1. Эстетика и экология жилища 

 
Теоретические сведения. 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. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 1.2. Бюджет семьи 

  
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека 

и семьи. 
      Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеюшихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

 
Тема 1.3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и 



 

 
приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные 

с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на 

учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде). 

 

Раздел 2. «Электротехника» 

Тема 2.1. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. 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 и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование 

работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. 

 

Тема 2.2. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

 Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о 

регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации 

и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

 

Тема 2.3. Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагрева-

тельных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

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 безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование 

соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел 3. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 3. 1. Сферы производства и разделение труда 

 Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного  

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 3.2. Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 
Ютассификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика про-

фессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного 

заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел 4. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 4. 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта. 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

 

 



 

 

4.  Тематическое планирование 
 

 

 

 

№ 

 

Наименование раздела и тем урока 

К
о

л
-в

о
 

 ч
ас

о
в 

Дата 

проведения 

Домашнее задание 

План Факт 

Введение (1 час) 

1 Вводное занятие. Проектирование как 

сфера профессиональной деятельности 

1 7.09  §1, читать Оформить папку 

портфолио обучающегося 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства (8 часов) 

Тема 1.1. Бюджет семьи (4 часа) 

2 Способы выявления потребностей 

семьи 

1 14.09  §2, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

3 Технология построения семейного 

бюджета 

1 21.09  §3, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

4 Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав потребителей 

1 28.09  §4, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

5 Технология ведения бизнеса. «Бизнес-

план» семейного предприятия 

1 5.10  §5, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

Тема 1.2. Эстетика и экология жилища (2 часа) 

 

6-7 Инженерные коммуникации в доме. 

Электроснабжение дома 

2 19.10 

26.10 

 §6, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

Тема 1.3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 часа) 



 

 

8-9 Системы водоснабжения и 

канализации: конструкция и элементы 

2 2.11 

9.11 

 §7, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

Раздел 2. Электротехника (12 часов) 

10 Электрический ток и его использование 1 16.11  §8, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

11 Электрические цепи 1 30.11  §9, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

12 Потребители и источники 

электроэнергии 

1 7.12  §10, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

13 Электроизмерительные приборы 1 14.12  §11, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

14 Организация рабочего места для 

электромонтажных работ 

1 21.12  §12, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

15 Электрические провода 1 28.12  §13, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

16 - 17 Промежуточная  контрольная работа 

Монтаж электрической цепи 

2 11.01 

18.01 

 §14, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

18 Электроосветительные приборы 1 25.01  §15, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

19 Бытовые электронагревательные 

приборы 

1 1.02  §16, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

20 Цифровые приборы 1 8.02  §17, читать. Ответы на 



 

 

вопросы. 

 

21 Творческий проект «Дом будущего» 1 15.02  Работа над проектом 

 

Раздел 3. Современное производство и профессиональное самоопределение (7 часов) 

22 Профессиональное образование 1 1.03  §18, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

23 Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 

1 8.03  §19, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

24 Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

1 15.03  §20, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

25 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

1 22.03  §21, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

26 Мотивы выбора профессии 1 29.03 

 

 §22, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

27 Профессиональная пригодность 1 5.04 

 

 §22, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

28 Профессиональная проба 1 19.04 

 

 §22, читать. Ответы на 

вопросы. 

 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (7 часов) 

29-32 Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор» 

4 26.04 

3.05 

10.05 

17.05 

 Работа над проектом 



 

 

33- 34 Защита творческого  проекта 

Итоговая контрольная работа 

2 24.05 

 

31.05 

 Работа над проектом 

 Итого  34    

 

 

 

 

 

«Форма учета рабочей программы воспитания»                                                                                                           

Приложение №1 

 

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (основное общее образование) 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Ценностное отношение к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья 

1-7 

2 Ценностное отношениек труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне 

1-34 

3 Ценностное отношениек своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать 

22-34 

4 Ценностное отношениек природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека 

 

5 Ценностное отношение   к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

1-34 



 

 

микроклимата в своей собственной семье 

6 Ценностное отношениек знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда 

1-34 

7 Ценностное отношениек культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение 

 

8 Ценностное отношениек здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир 

22-34 

9 Ценностное отношениек окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

1-34 

10 Ценностное отношениек самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим 

за свое собственное будущее 

22-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

для организации дистанционного обучения потехнологии 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Образовательный ресурс Ссылка 



 

 

1.  Лекториум. Инженерия будущего Обучающий курс «Инженерия 

будущего» 

2.  ПостНаука. Мозг и сенсорные системы Курс о том, как наш мозг получает 

информацию об окружающем мире 

3.  ПостНаука. Как нанообъекты меняют мир 

технологий 

Такая непростая приставка «нано» 

4.  Лекториум. Медиатека Курсы лекций о технологиях, 

инженерном деле, инновациях и 

многом другом 

5.  Универсариум.  3D-моделирование и печать Обучающий курс по 3D-

моделированию 

6.  Универсариум.  Графический дизайн (базовый 

курс) 

Обучающий курс по графическому 

дизайну 

7.  Универсариум.  Дизайн интерьера Обучающий курс «Дизайн 

интерьера» 

8.  Универсариум.  Повар ресторана Мишлен (часть 

1) 

Обучающий курс о приготовлении 

продуктов питания 

9.  Универсариум. Основы программирования 

роботов 

Обучающий курс о беспилотных 

летательных объектах 

10.  Arzamasи АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ» Аудиолекции. Метро в истории, 

культуре и жизни людей 

11.  Атлас новых профессий  Атлас новых профессий  

12.  Российская электронная школа Уроки технологии  

13.  Программа для выкроек одежды Redcafe Профессиональный софт для 

построения и моделирования 

выкроек одежды 

14.  Видео уроки по работе с программой Redcafe Уроки Redcafe  

15.  Образовательный канал по Fusion 360 Уроки Fusion 360  

16.  Уроки Fusion 360 от дистрибьютора компании 

Autodesk «ПОИНТ» 

Уроки Fusion 360 

 

17.  Официальный образовательный канал 3DsMAX на 

английском языке 

Уроки 3DsMAX 

 

18.  Решения для автоматизации и проектирования от 

дистрибьютора компании Autodesk «ПОИНТ» 
Уроки AutodeskInventor  

https://www.lektorium.tv/futureengineering
https://www.lektorium.tv/futureengineering
https://postnauka.ru/courses/93598
https://postnauka.ru/courses/93598
https://postnauka.ru/courses/100124
https://www.lektorium.tv/medialibrary
https://www.lektorium.tv/medialibrary
https://www.lektorium.tv/medialibrary
https://universarium.org/course/22
https://universarium.org/course/22
https://universarium.org/course/16
https://universarium.org/course/16
https://universarium.org/course/21
https://universarium.org/course/21
https://arzamas.academy/courses/79
https://arzamas.academy/courses/79
https://atlas100.ru/
https://resh.edu.ru/subject/8/
http://redcafestore.com/
http://redcafestore.com/
http://redcafestore.com/
http://redcafestore.com/tutorials
https://www.youtube.com/channel/UCEcwWzCzwKR5G4KWmhnV30Q/featured
https://www.youtube.com/watch?v=9_H0DLC_ElE&list=PLXml0Nk9PKUHCaZXAQv3TFeN4-Pg0NY3O
https://www.youtube.com/user/3dsMaxHowTos
https://www.youtube.com/watch?v=uAFtcqyPfUI&list=PLXml0Nk9PKUE_23CUl-8I5NOGBhMClC06


 

 

 

 

 

 

19.  Образовательный курс по AutodeskForge Уроки AutodeskForge  

20.  Образовательный курс по SketchUp Уроки SketchUp  

21.  Lego Education Учебно-методические материалы от 

LegoEducation  

22.  LegoDigitalDesigner Виртуальный конструктор Lego 

23.  Базазнаний Arduino ArduinoWiki 

24.  Обучающие уроки и проекты Arduino Уроки Arduino 

25.  Онлайн-уроки с TRIK Studio Уроки TRIK Studio  

26.  Среда программирования TRIK  Cреда программирования 

роботовTRIK 

27.  Open Roberta Lab Cредапрограммирования LEGO EV3, 

NXT, WeDo, mBot, Nepo4Arduino, 

Edison идр. 

28.  VEX Robotics Симуляционная среда роботов VEX  

29.  Радиолюбитель TV Уроки Arduino 

30.  Заметки Ардуинщика Уроки Arduino 

31.  Основы электротехники Уроки электротехники 

32.  AutodeskUniversity 2019. Выступления по различным 

направлениям применения технологий Autodesk в 

компаниях 

Применение технологий Autodesk 

 

33.  
База знаний по продуктам Autodesk 

Поддержка и обучение по 

продуктам Autodesk 

https://www.youtube.com/watch?v=rf-p65TNZK4&list=PLO7KUCpJ1y1elroVQ-jd3yp7UflEeO055
https://gsketchup.ru/uroki/
https://education.lego.com/ru-ru/lessons
https://education.lego.com/ru-ru/lessons
https://www.lego.com/en-us/ldd
https://lesson.iarduino.ru/
https://trikset.com/education/online/lessons#1
https://lab.open-roberta.org/
https://lab.open-roberta.org/
https://lab.open-roberta.org/
https://vr.vex.com/
https://www.youtube.com/user/priklucheniapsiha/playlists
https://www.youtube.com/channel/UC4axiS76D784-ofoTdo5zOA/videos
https://ru.khanacademy.org/science/electrical-engineering
https://www.youtube.com/playlist?list=PLO7KUCpJ1y1cMpWuOXxwTTZ4tr-cskb-g
https://knowledge.autodesk.com/ru/support
https://knowledge.autodesk.com/ru/support
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