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Данная рабочая программа учебного предмета «технология» для учащихся 7-8 

классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Лицей 

№1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цели и задачи программы 

− обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

−  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 учащихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических 

умений); 

− выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать 

и разрешать определённые теоретические и практические проблемы, связанные 

с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

− формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру; 

− формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся знаний и умений как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

− ознакомление учащихся с научными основами производства и организации 

труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая 

и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у 

них 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 учащихся к какой-либо профессии. 

 

Программой отводится на изучение технологии 136 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

7 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

 

Срок реализации программы: два года 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 8 класс 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении 

учителя определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

− определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов 

− идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

− выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный 

результат; 

− ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

− обосновывать выбранные подходы и средства, используемые 

для достижения образовательных результатов. 

1. Умение индивидуально при сопровождении учителя определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

− определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов 

− идентифицировать препятствия, возникающие при 

достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 

− выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 

гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный 

результат; 

− ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

− обосновывать выбранные подходы и средства, используемые 

для достижения образовательных результатов. 

2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении 

учителя планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

2. Умение индивидуально при сопровождении учителя планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 



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 алгоритма решения практических задач; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

− 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 алгоритма решения практических задач; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении 

учителя 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: 

− различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

− определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

3. Умение индивидуально при сопровождении учителя 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: 

− различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

− определять совместно с педагогом критерии  достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии достижения 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, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

− находить необходимые и достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

− 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 деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

− соотносить свои действия с целью обучения. 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

− находить необходимые и достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

− 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 деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

− соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении 

учителя оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 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; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 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. 

4. Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее 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; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 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.  

Обучающийся сможет: 

5. Владение основами осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной. Обучающийся сможет: 



− анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

− соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/ эффективности или неуспешности/ 

неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

− принимать решение в учебной ситуации и оценивать 

возможные последствия принятого решения; 

− определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

− анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

− соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/ эффективности или неуспешности/ 

неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

− принимать решение в учебной ситуации и оценивать 

возможные последствия принятого решения; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

− определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

− 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение.  

Обучающийся сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

− различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

− выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений 

или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых 

явлений или событий; 

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, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

− объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

− различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

− выделять причинно-следственные связи наблюдаемых 



− 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 ее в 

контексте решаемой задачи. 

явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 

− 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 ее в 

контексте решаемой задачи; 

− совместно с учителем указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

− совместно с учителем объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 

− выявлять и называть причины события, явления, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

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) 

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; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

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; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) 



представления в текстовое, и наоборот; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного. 

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; 

− анализировать /рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе 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). 

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); 

− совместно с педагогом и сверстниками критически оценивать 

содержание и форму текста. 

9. Формирование умения применять экологическое мышление в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к окружающей среде, к 

собственной среде обитания; 

− 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; 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентациии.  

Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к окружающей среде, к 

собственной среде обитания; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия 



− распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

одного фактора на действие другого фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

− формировать множественную выборку из различных 

источников информации для объективизации результатов поиска. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, базами знаний, справочниками; 

− формировать множественную выборку из различных 

источников информации для объективизации результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска с задачами и 

целями своей деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

− определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

− определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



− критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

− организовывать эффективное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

12. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении 

учителя 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; 

− представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

− создавать письменные тексты различных типов с 

использованием необходимых речевых средств; 

− использовать средства логической связи для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

− использовать вербальные и невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

12. Умение индивидуально осознанно при сопровождении учителя 

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; 

− представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

− создавать письменные тексты различных типов с 

использованием необходимых речевых средств; 

− использовать средства логической связи для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

− использовать вербальные и невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной задачей; 



− оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. − оценивать эффективность коммуникации после ее 

завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

− использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

− выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе 

для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

− соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

− использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

− оперировать данными при решении задачи; 

− выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе 

для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

− соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 

 

Выпускник научится 

− соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

− разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

− разъяснять содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

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

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

продукта; 

− получит и проанализирует опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

− выполнять элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

− характеризовать пищевую ценность пищевых продуктов; 

− назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

− характеризовать основы рационального питания. 

− выполнять элементарные технологические расчеты; 

− называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные 

технологии; 

− получать и анализировть опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

− создавать 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

− анализировать данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

− использовать различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

− выполнять последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 

− применять технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

− характеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

− объяснять сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

− конструировать простые системы с обратной связью, в том числе на основе 

технических конструкторов; 

− излагать базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

− характеризовать свойства конструкционных материалов искусственного 

происхождения (например, полимеров, композитов); 

− применять безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 

− характеризовать основные виды механической обработки конструкционных 

материалов; 

− характеризовать основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 



− изготавливать изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

− характеризовать основные технологии производства продуктов питания; 

− получать и анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

− использовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение 

поставленных целей; 

− самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

− использовать инструмент выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

− получать и анализировать опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку 

концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в 

информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

 
8 класс 

 

Выпускник научится 

− организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и 

правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает 

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

− разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

− характеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

− называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

− называть характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

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

предприятиях региона проживания. 

− описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

− объяснять простейший технологический процесс по технологической карте, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

− получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

− получать и проанализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

− перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

− описывать технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

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

− создавать модель, адекватную практической задаче; 

− проводит оценку и испытание полученного продукта; 

− осуществлять конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

− производить сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, 

механическая сборка) согласно схеме;  



− производить элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

− производить настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

− различать типы автоматических и автоматизированных систем; 

− получать и анализировать опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных 

программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования 

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

компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных 

платформ и т. п.; 

− объяснять назначение и принцип действия систем автономного управления; 

− объяснять назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

− применять навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

− получать и анализировать опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

− характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность 

(с использованием произвольно избранных источников информации); 

− характеризовать применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность; 

− отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

− называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

− характеризовать наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

− называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: 

робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные 

аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

− объяснять причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

− приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

− называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

− характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться 

− характеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

− получать и анализировать опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 



моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных 

исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

− подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

 

Тема 1.  Основы дизайна и графической грамоты 

Основы дизайна. 2 часа. 

Творческое проектирование. Дизайн. Знакомство с профессией дизайнера. Основные 

понятия слова «дизайн». 

Основы графической грамоты. Деление окружности на равные части. 2 

часа. 

Деление окружности на равные части. Циркуль. Засечки. 

 

Тема 2. Современные и перспективные технологии 

Информационные технологии. 2 часа. 

Информация. Информационные технологии. 3-D принтер. Знакомство с профессиями: 

системный программист, приклад ной программист. 

Строительные и транспортные технологии. 4 часа. 

Строительные технологии. Классификация зданий и сооружений. Строительная 

продукция. Элементы строительного процесса: трудовые ресурсы, предметы труда 

(материальные ресурсы), технические средства (орудия труда). Технологии возведения 

зданий и сооружений. Ремонт жилых квартир. Текущий ремонт производственных зданий и 

сооружений. Жилищно-коммунальное хозяйство. Транспорт. Интеллектуальные 

транспортные технологии. Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на 

окружающую среду. Знакомство с профессией строителя- эколога. Идеи творческих 

проектов. 

 

Тема 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов 

Основы резания древесины и заточки режущих инструментов. 4 часа. 

Технологические операции резания древесины. Резание древесины. Режущие 

инструменты. Грани режущего инструмента (клина). Виды резания древесины. Виды 

точения. Направления резания древесины. Приемы заточки режущих инструментов: 

заточка, доводка, правка. Инструменты, оснастка, приспособления и оборудование, 

применяемое при заточке режущих инструментов. Углы заточки. 

Правила безопасной работы при заточке режущих инструментов. 

Приемы точения на токарном станке по обработке древесины. 6 часа. 

Знакомство с профессией станочника токарных станков. Точение древесины. Правила 

безопасной работы при работе на токарном станке. 

Основные этапы технологического процесса точения древесины. Способы установки и 

закрепления заготовок. Виды применяемых режущих инструментов (резцов-стамесок). 

Подготовка инструментов, приспособлений, оснастки, шаблонов. 

Приемы точения и сверления. Черновое и чистовое точение. 

Чистовая и декоративная обработка деталей, закрепленных 

на станке. Защитно-декоративная обработка изготовленных изделий. 

Сегментное точение. 

Технология вытачивания изделий на токарном станке по обработке 

древесины. 2 часа. 

Приёмы вытачивания внутренних полостей. Правила вытачивания изделий, имеющих 



внутреннюю полость. 

Естественная и искусственная сушка древесины. 2 часа. 

Основные свойства древесины. Влажность древесины и её классификация. Методы 

определения влажности древесины. Формула определения влажности древесины по массе 

(весовым методом). Приборы для определения влажности древесины при сушке и 

хранении. Технология сушки древесины. Естественная и искусственная сушка. Сушка в 

электрическом поле токов высокой частоты. Контактная сушка. 

Соединение заготовок из древесины. 2 часа. 

Виды заготовок из древесины: пиленые, клееные, калиброванные. Способы 

изготовления. 

Способы соединения, сращивания и сплачивания заготовок из древесины. 

Проектирование и конструирование изделий из древесины. 4 часа. 

Конструкция изделия и её части. Конструктивные элементы деталей из древесины. 

Составляющие сборочной единицы (сборочного узла): рамки, коробки, щиты. 

Технологическая документация производственного процесса. 

Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных древесных 

материалов. 2 часа. 

Сборочная единица. Сборка и обработка отдельных сборочных единиц. Сборка изделий 

из готовых сборочных единиц. Отделка изделий из древесины. Виды отделки: лакирование, 

полирование, вощение, специальная отделка. Этапы отделки. Правила безопасной работы 

при сборке и отделке изделий из древесины. Знакомство с профессией мастера столярного и 

мебельного производства. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 4. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 

Устройство и назначение токарно-винторезного станка. 4 часа. 

Токарно-винторезные станки. Основные виды обработки металлов и искусственных 

материалов резанием. Основные составляющие режима резания: скорость резания, скорость 

подач, глубина резания. Устройство и принцип действия токарно-винторезного станка ТВ-

6. 

Управление токарно-винторезным станком. 2 часа. 

Наладка, настройка, управление станком. Закрепление заготовок. Установка резца. 

Организация труда и безопасность работ на токарно-винторезном станке. Правила 

безопасной работы на токарно-винторезном станке. 

Применение режущих инструментов при работе на токарно-

винторезном станке. 2 часа. 

Режущие инструменты. Токарный резец. Основные части и элементы токарного резца. 

Геометрия и углы резца. Классификация токарных резцов: по направлению движения, форме 

головок, конструкции, назначению, способу крепления. Материал изготовления. 

Применение контрольно-измерительных инструментов, приспособлений, оснастки. 

Основные технологические операции, выполняемые на токарно-

винторезном станке. 4 часа. 

Резание. Процесс образования стружки различной формы. Подрезание торцов и 

уступов, прорезание канавок и отрезание заготовок. Последовательность подрезания торца 

и обтачивание уступа. Применяемые резцы. 

Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях на токарно-

винторезном станке. 2 часа. 

Сверление. Последовательность сверления отверстий на ТВС. Центрование и 

зенкование отверстий. Формы цилиндрических отверстий. Способы закрепления свёрл. 

Правила безопасной работы при сверлении, центровании и зенковании отверстий на ТВС. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей деталей на 

токарно-винторезном станке. 2 часа. 



Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. Черновое и чистовое точение. 

Последовательность обтачивания наружных поверхностей способом пробных проходов. 

Лимбы продольной и поперечной подач. Цена деления. 

Обтачивание наружных конических и фасонных поверхностей деталей 

на токарно-винторезном станке. 2 часа. 

Типовые детали с наружными и внутренними коническими поверхностями. Способы 

обработки конических поверхностей. Фасонные поверхности. Способы обработки 

фасонными резцами фасонных поверхностей. Полирование с помощью приспособлений. 

Приёмы накатывания рифлений. Современная безабразивная ультрозвуковая финишная 

обработка поверхностного слоя обработанной заготовки. 

Общие сведения о видах стали. 2 часа. 

Сталь. Процесс выплавки стали в сталеплавильных печах: конверторных, 

мартеновских, электрических. Виды сталей по химическому составу. Процентное 

содержание углерода в сталях и чугуне. Свойства углеродистых и легированных сталей. 

Применение сталей. Определение марок сталей. Изготовление деталей машин, 

инструментов из различных сталей. Применение новых композиционных материалов. 

Общие сведения о термической обработке стали. 2 часа. 

Общие сведения о термической обработке. Виды термообработки: отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск. Диаграмма железоуглеродистых сплавов. Определение 

температуры нагрева стали термоэлектрическими пирометрами. Определение цветов 

каления и побежалости стали. Устройства для термической обработки стали. Муфельная 

печь. Инструменты, оснастка, приспособления при термообработке стальных заготовок. 

Определение температуры закалки зубила. Применение современных технологий в 

термической обработке стали. 

Основы нарезания наружной и внутренней резьбы. 2 часа. 

Резьба. Наружная и внутренняя резьба. Изделия с наружной и внутренней резьбой. 

Профиль резьбы. Шаг резьбы. Диаметр резьбы. Нарезание резьбы в слесарной практике. 

Метрическая резьба и её элементы. Виды резьбы по профилю. Инструменты, оснастка, 

приспособления при нарезании наружной и внутренней резьбы. Основные части метчика. 

Последовательность нарезания внутренней резьбы в сквозных отверстиях. Нарезание резьбы 

плашками. Последовательность нарезания наружной резьбы плашками. Изображение 

резьбы на чертежах. Основные ошибки при нарезании резьбы. Правила безопасной работы 

при нарезании резьбы. 

 

Тема 5. Энергетические технологии. Основы электротехники и 

робототехники 

Бытовые электрические приборы и правила их эксплуатации. 2 часа. 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы. Электрические 

лампы (накаливания, галогенная, люминесцентная, светодиодная), их устройство. Бытовые 

осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Эксплуатация бытовых 

электротехнических приборов. Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Экономия электроэнергии. Знакомство с профессиями: электромонтажник, электромонтёр, 

электромеханик. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 4 часа. 

Автомат. Бытовые автоматические устройства. Датчики. Электронные автоматы. 

Автоматические регуляторы. Автоматическая линия. Гибкое автоматизированное 

производство. Аналоговые и цифровые сигналы. Использование датчиков в роботах. 

Электрические цепи со светодиодами. 2 часа. 

Макетная плата. Светодиод. Резистор. 

Датчики света и темноты. 2 часа. 

Датчик света. Фоторезистор. Транзистор. Датчик темноты. 

 



Тема 6. Технологии творческой, 

проектной и исследовательской деятельности 

Разработка и изготовление творческих проектов. 2 часа. 

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Творческий проект «Юбка из старых 

джинсов». 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. 

Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера 

изделия. Технология изготовления. Анализ проекта. 

 

8 класс 

 

Тема 1. Современные и перспективные технологии 

Социальные технологии. 2 часа. 

Социальная технология. Специфика социальных технологий. Сферы применения 

социальных технологий. Социальные технологии, применяемые при межличностной и 

межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации. Реклама. 

Управленческие технологии. Социальная сеть. Знакомство с профессиями: менеджер по 

рекламе, маркетолог, копирайтер, бренд-менеджер. 

Лазерные и нанотехнологии. 2 часа. 

Лазерные технологии. Лазерная обработка материалов. Лазерная гравировка и резка на 

коже и кожзаменителях. Нанотехнология. Нанообъекты. Наноматериалы. Знакомство с 

профессиями: инженер по лазерной технике и лазерным технологиям, нанотехнолог. 

Биотехнологии и современные медицинские технологии. 2 часа. 

Биотехнология. Бионика. Генная инженерия. Биоинженерия. 

 

Тема 2. Технологии получения и преобразования металлов  

Основы фрезерной обработки. 4 часа. 

Фрезерование металлов. Горизонтально-фрезерный станок НГФ-110Ш4. Инструменты 

и приспособления, применяемые при работе на НГФ-110Ш4. Разновидность фрез. 

Фрезерные станки с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Организация рабочего места. Основные технологические фрезерные 

операции. 2 часа. 

Рабочее место для фрезерных работ. Управление горизонтально-фрезерным станком. 

Правила безопасной работы на горизонтально-фрезерном станке. Основные 

технологические фрезерные операции. Последовательность фрезерования. 

Технологические операции соединения тонколистовых металлов. 2 

часа. 

Фальцевое соединение двух тонколистовых заготовок. Фальцевые швы. Знакомство с 

профессиями: слесарь-жестянщик, кровельщик. Ручные инструменты и приспособления. 

Электромеханические инструменты. Последовательность выполнения простого 

одинарного лежачего шва. Правила безопасной работы при выполнении фальцевого шва. 

Художественное конструирование изделий в технике просечного и 

пропильного металла. 4 часа. 

Знакомство с профессиями жестянщика, кузнеца. Конструирование изделий в технике 

просечного и пропильного металла. Виды металла для пропильного и просечного декора. 

Специальные инструменты, применяемые для просечки. Последовательность изготовления 

декоративной личины (накладки) для врезного замка. Правила безопасной работы в 

технике просечного и пропильного металла. 

 

Тема 3. Электротехника и автоматика 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 2 часа. 

Электротехника. Электрическая энергия. Генератор. Турбина. Энергоносители: 



возобновляемые и невозобновляемые. Тепловая электростанция. Гидроэлектрическая 

электростанция. Атомная электростанция. 

Переменный и постоянный токи. 2 часа. 

Переменный ток. Амплитуда. Частота. Постоянный ток. Действие тока. Мощность. 

Период и действующее значение силы переменного тока. Накопители электрической 

энергии. Аккумулятор. 

Электрические двигатели. 2 часа. 

Электродвигатель постоянного тока. Электродвигатель переменного тока. 

Коллекторные двигатели. Статор. Ротор. Коллектор. Щетки. Реверсирование двигателя. 

Асинхронный двигатель. 

Измерительные приборы. 2 часа. 

Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Тестер. Мульти- метр. Предел измерения. 

Правила безопасной работы с электроизмерительными приборами. Правила безопасной 

работы с электроприборами. 

Неразветвлённые и разветвлённые электрические цепи. 4 часа. 

Неразветвлённая цепь. Разветвлённая цепь. 

Электромагнитное реле. 2 часа. 

Электромагнитное реле. Герконовое реле. 

Тенденции развития электротехники и электроэнергетики. 2 часа. 

Солнечная электростанция. Ветроэлектростанция. Геотермальная энергия. 

Электросберегающие технологии. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 4. Семейная экономика и основы предпринимательства 

Семейная экономика. 2 часа. 

Семья как субъект экономики. Цели семьи. Экономическая (хозяйственная) функция 

семьи. Потребности семьи. Расходы семьи. Доходы семьи. Трудовые ресурсы. 

Предпринимательские ресурсы. Природные ресурсы. Владение имуществом. Сбережения. 

Государственные и другие выплаты. Бюджет семьи. Состояния бюджета. Планирование 

бюджета семьи. Правила планирования семейного бюджета. Роль семейной экономики для 

экономики страны. Потребительская корзина. Принципы формирования потребительской 

корзины. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата (МРОТ). 

Основы предпринимательства. 2 часа. 

Предпринимательство. Предпринимательская деятельность. Интрапренёрство. 

Коммерция. Консалтинг. Товарищество. Бизнес-план. Структура бизнес-плана. 

Характеристика разделов бизнес-плана. Индивидуальное предприятие. Общество с 

ограниченной ответственностью (ООО). Резюме. Государственная регистрация юридических 

лиц. Регистрация малого предприятия. Идеи творческих проектов. 

 

Тема 5. Профориентация и профессиональное самоопределение 

Определение типа личности. Основы выбора профессии. 4 часа. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Требования к подготовке 

кадров. Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей 

человека. Образовательные организации профессионального образования. Уровни 

профессионального образования (среднее, высшее). Формы обучения (очная, очно-заочная, 

заочная). Вид учредителя образовательной организации (государственная, муниципальная, 

частная). Пути получения профессионального образования. Бакалавриат. Специалитет. 

Магистратура. Лицензия. 

Классификация профессий. 4 часа. 

Профессия. Цикл жизни профессии. Специальность. Квалификация. Основные типы 

профессий. Классы профессий. Отделы профессий. Группы профессий. 

Требования к качествам личности при выборе профессии. 2 часа. 

Тип нервной системы. Темперамент. Характер. 



Построение профессиональной карьеры. 2 часа. 

Жизненный план. Профессиональный план. Основные этапы составления 

профессионального плана. Профессиональная карьера. Стратегии профессиональной 

карьеры. Варианты профессионального развития и карьерного роста. Условия успешной 

карьеры. Профессиональная пригодность. Призвание. Образовательная траектория 

человека. Знакомство с профессией: веб-дизайнер, модельер, повар. 

 

Тема 6. Робототехника 

Протокол связи — настоящее и будущее. 2 часа. 

Протокол связи. Wi-Fi. Bluetooth. ZigBee. Стек протокола. 

Что такое MAC-адрес. 2 часа. 

IP-адрес. Физический уровень передачи данных. Канальный уровень передачи данных. 

Сетевой уровень передачи данных. МАС-адрес. 

Управление роботом. 2 часа. 

Режим управления. Пульт управления. Программа. 

Управление работой контроллера. 2 часа. 

Контроллер. Установка программы. Аппаратное обеспечение. COM-порт. 

Платформа Arduino UNO. Управление светодиодом. 2 часа. 

Светодиоды в схеме платы. Скетч. Программа. Пин. Светодиод. Макетная плата. Время 

задержки. 

О контроллере R-5, Arduino Nano и о драйверах. 2 часа. 

Драйвер. Контроллер R-5. Контроллер Arduino Nano. Джампер.  

Плата контроллера R-5, Arduino Nano. Управляем моторами. 2 часа. 

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, PWM). Вход драйвера электромотора. 

Знакомство с 3D-технологиями. 4 часа. 

Аддитивные технологии. Трехмерное моделирование. 3D- ручка. 3D-принтер. 

Ниточные принтеры. Порошковые принтеры. Стереолитографические принтеры. 

Строительные принтеры. Идеи творческих проектов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 класс 

№ 

занятия 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

 Тема 1.  Основы дизайна и графической грамоты 4 

1-2 Основы дизайна 2 

3-4 Основы графической грамоты. Деление окружности на 

равные части. 

2 

 Тема 2. Современные и перспективные технологии 6 

5-6 Информационные технологии. 2 

7-8 Строительные технологии. 2 

9-10 Транспортные технологии.  2 

 Тема 3. Технологии получения и преобразования 

древесины и древесных материалов 

22 

11-12 Основы резания древесины.  2 

13-14 Основы заточки режущих инструментов. 2 

15-16 Приемы точения на токарном станке по обработке 

древесины. 

2 

17-18 Техника безопасности при работе на токарном станке. 2 

19-20 Разработка технологии изготовления изделия на токарном 

деревообрабатывающем станке.  

2 

21-22 Вытачивание изделий на токарном станке по обработке 

древесины. 

2 

23-24 Естественная и искусственная сушка древесины. 2 

25-26 Соединение заготовок из древесины. 2 

27-28 Проектирование изделий из древесины. 2 

29-30 Конструирование изделий из древесины. 2 

31-32 Сборка и отделка деталей из древесины и искусственных 

древесных материалов 

2 

 Тема 4. Технологии получения и преобразования 

металлов и искусственных материалов 

22 

33-34 Устройство токарно-винторезного станка. 2 

35-36 Назначение токарно-винторезного станка. 2 

37-38 Управление токарно-винторезным станком.  2 

39-40 Применение режущих инструментов при работе на 

токарно-винторезном станке. 

2 

41-42 Основные технологические операции, выполняемые на 

токарно-винторезном станке.  

2 

43-44 Сверление, центрование и зенкование отверстий в деталях 

на токарно-винторезном станке.  

2 

45-46 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей 

деталей на токарно-винторезном станке. 

2 

47-48 Обтачивание наружных конических и фасонных 

поверхностей деталей на токарно-винторезном станке. 

2 

49-50 Общие сведения о видах стали. 2 

51-52 Общие сведения о термической обработке стали. 2 

53-54 Основы нарезания наружной и внутренней резьбы.  2 

 Тема 5. Энергетические технологии. Основы 

электротехники и робототехники 

10 



55-56 Бытовые электрические приборы и правила их 

эксплуатации.  

2 

57-58 Электротехнические устройства. 2 

59-60 Электротехнические устройства с элементами автоматики. 2 

61-62 Электрические цепи со светодиодами. 2 

63-64 Датчики света и темноты. 2 

 Тема 6. Технологии творческой, 

проектной и исследовательской деятельности 

4 

65-66 Разработка творческих проектов.  2 

67-68 Изготовление творческих проектов. 2 

 Итого 68 

 

8 класс 

№ 

занятия 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количество 

часов на 

изучение 

 Тема 1. Современные и перспективные технологии 6 

1-2 Социальные технологии. 2 

3-4 Лазерные и нанотехнологии. 2 

5-6 Биотехнологии и современные медицинские технологии. 2 

 Тема 2. Технологии получения и преобразования 

металлов  

8 

7-8 Основы фрезерной обработки. 2 

9-10 Организация рабочего места. Основные технологические 

фрезерные операции. 

2 

11-12 Технологические операции соединения тонколистовых 

металлов. 

2 

13-14 Художественное конструирование изделий в технике 

просечного и пропильного металла. 

2 

 Тема 3. Электротехника и автоматика 14 

15-16 Производство, передача и потребление электрической 

энергии. 

2 

17-18 Переменный и постоянный токи. 2 

19-20 Электрические двигатели. 2 

21-22 Измерительные приборы. 2 

23-24 Неразветвлённые и разветвлённые электрические цепи. 2 

25-26 Электромагнитное реле. 2 

27-28 Тенденции развития электротехники и электроэнергетики. 2 

 Тема 4. Семейная экономика и основы 

предпринимательства 

4 

29-30 Семейная экономика. 2 

31-32 Основы предпринимательства. 2 

 Тема 5. Профориентация и профессиональное 

самоопределение 

12 

33-34 Определение типа личности. 2 

35-36 Основы выбора профессии. 2 

37-8 Hard skills и soft skills 2 

39-40 Классификация профессий. 2 

41-42 Требования к качествам личности при выборе профессии. 2 

43-44 Построение профессиональной карьеры. 2 

 Тема 6. Робототехника 24 



45-46 Протокол связи — настоящее и будущее. 2 

47-48 Что такое MAC-адрес. 2 

49-50 Управление роботом. 2 

51-52 Управление работой контроллера. 2 

53-54 Платформа Arduino UNO. Управление светодиодом. 2 

55-56 Управление светодиодом. 2 

57-58 Контроллер R-5 2 

59-60 Arduino Nano 2 

61-62 Драйверы Arduino 2 

63-64 Плата контроллера R-5, Arduino Nano. Управляем моторами. 2 

65-66 Знакомство с 3D-технологиями. 2 

67-68 Печать на 3D принтере 2 
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