


                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Технология» 5-7 класс составлена на основании 

следующих нормативно - правовых документов: 

       Федерального Закона от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897); 

       Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 

08.04.2015 г. №1/15; 

       Образовательной программы ГКОУ СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2»; 

Учебного плана школы на текущий учебный год.  
Рабочая программа составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Специфика «Программы …» и преподавания предмета заключается в том, что 

школа имеет очно-заочную форму обучения и находится на территории «закрытого» 

учреждения, где отбывают наказания по приговору суда за тяжкие преступления 

граждане, в возрасте от 18 лет, которые имеют значительный перерыв обучения в 

образовательных учреждениях.  

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие 

умения и качества: 

- понятия о профессиях и профессиональной деятельности, сферы трудовой 

деятельности; 

- понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

- цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре 

общества; принципы и формы предпринимательства, источники его финансирования;  

- порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы,  

- чем отличается предпринимательство от других видов экономической деятельности, 

что такое предпринимательский риск,  

- условия прибыльного производства; 

- роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей  

- кто может быть участником предпринимательской деятельности,  

- какие документы дают право на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Техология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 



целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации:  

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

–. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы; 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 



         - осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 

Результаты, обеспечиваемые обучением по УМК «Технология» 

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 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 проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных и текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту; 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона/поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 приводит произвольные примеры технологий в сфере быта; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 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 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); 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

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

термические свойства, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трёхмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения; 

 получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов, художественной обработки материалов и тканей, 

технологий создания одежды, кулинарной обработки пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий); 

 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс (1 час в неделю, 35 – за год) 



 
№ блока, 

темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (14 часов) 

1.1 Потребности и технологии (5 часов) 

1 1 Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 
развитие технологий. 

1 час 

2 2 Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 
воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

1 час 

3 3 Материальные технологии, информационные технологии, 
социальные технологии. 

1 час 

4 4 История развития технологий. 1 час 

5 5   Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей.  

1 час 

1.2 Понятие технологии (4 часа) 

6 1 Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии. 

1 час 

7 2 История развития технологий. Развитие технологий и 
проблемы антропогенного воздействия на окружающую 
среду. 

1 час 

8 3 Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 
технологического развития. 

1 час 

9 4 Понятие о производственных и промышленных технологиях, 

технологиях сельского хозяйства. 

1 час 

1.3 Технологический процесс (5 часов) 

10 1 
Технологический процесс, его параметры, сырьё, ресурсы, 

результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 

1 час 

11 2 
Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

1 час 

12 3 
Условия реализации технологического процесса. 

1 час 

13 4 Побочные эффекты реализации технологического процесса. 1 час 

14 5 Технология в контексте производства.  1 час 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся (19 часов) 

2.1 Способы представления технической и технологической информации (7 часов) 

15 1 Техническое задание. Технические условия. 1 час 

16 2 Эскизы и чертежи. Технологическая карта. 1 час 

17 3 
Алгоритм. Инструкция. 

1 час 

18 4 
Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

1 час 

19 5 Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 1 час 

20 6 Спецификации задания на изготовление продукта. 1 час 

21 7 Спецификации задания на изготовление продукта. 1 час 

2.2 Техники проектирования, конструирования, моделирования (4 часа) 

22 1 Способы выявления потребностей. Методы принятия решения 1 час 

23 2 Анализ альтернативных ресурсов. 1 час 

24 3 Порядок действий по сборке конструкции / механизма. 1 час 

25 4 Способы соединения деталей. Технологический узел. 1 час 



2.3 Опыт проектирования, конструирования, моделирования (8 часов) 

26 1 Составление программы изучения потребностей. Виды 
технологий.  

1 час 

27 2 Составление технического задания / спецификации 
задания на изготовление продукта, призванного 
удовлетворить выявленную потребность, но не 
удовлетворяемую в настоящее время потребность 
ближайшего социального окружения или его 
представителей. 

1 час 

28 3 
Сборка моделей. Исследование характеристик 

конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

1 час 

29 4 
Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

1 час 

30 5 
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / 

оптимизация и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

1 час 

31 6 
Разработка и изготовление материального продукта. 

Апробация полученного материального продукта. 

1 час 

32 7 
Модернизация материального продукта. Составление 

технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. 

1 час 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения (2 часа) 

3.1 Предприятия региона проживания учащихся, работающие на основе современных 

производственных технологий (2 часа) 

33 1 
Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Трудовой ресурс, рынок труда на примере предприятий 

Свердловской области. 

1 час 

34 2 
Характеристики современного рынка труда. Квалификации 

и профессии в регионе. 

1 час 

35 3 
Итоговый урок по курсу 

1 час 

 

                               Календарно – тематическое планирование 

6 класс (35 часов за год) 
 

№ 

блока, 

темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (13 часов) 

1.1 Технологии получения материалов (12 часов) 

1 1 Материалы, изменившие мир. Современные материалы: 1 час 

 



многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы.  

2 2 Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности 

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

композитные материалы, технологии синтеза. 

1 час 

3 3 Биотехнологии. Специфика социальных технологий. 
Технологии работы с общественным мнением.  

1 час 

4 4 Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
Современные промышленные технологии получения 
продуктов питания. 

1 час 

5 5 Виды транспорта. История развития транспорта. Потребности 
в перемещении людей и товаров, потребительские функции 
транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду.  

1 час 

6 6 Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 
Регулирование транспортных потоков. 

1 час 

7 7 Нанотехнологии. Квантовые компьютеры. 1 час 

8 8 Новые принципы получения материалов и продуктов с 
заданными свойствами. Электроник (фотоника). 

1 час 

9 9 Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 1 час 

10 10 Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная 

доставка препарата. Персонифицированная вакцина.  

1 час 

11 11 Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. 

1 час 

12 12 Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с 

искусственной генетической программой. 

1 час 

1.2 Управление в современном производстве (1 час) 

13 1 Роль метрологии в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий. Осуществление мониторинга 

СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту 

или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

1 час 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектнотехнологического 

мышления учащихся (17 часов) 

2.1 Техники проектирования, конструирования, моделирования (9 часов) 

14 1 Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

1 час 

15 2 Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы 

соединения деталей. Технологический узел.  

1 час 

16 3 Понятие модели. Логика проектирования технологической 

системы Модернизация изделия и создание нового изделия как 

виды проектирования технологической системы. 

1 час 

17 4 Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей (-его) заданным условиям. 

1 час 

18 5 Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем. 

1 час 



19 6 Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект.  

1 час 

20 7 Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 

разных типов проектов. 

1 час 

21 8 Виды технической и технологической документации. 1 час 

22 9 Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 

1 час 

2.2 Опыт проектирования, конструирования, моделирования (8 часов) 

23 1 Изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология 

его изготовления – на выбор образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на 

примере элемента школьной жизни). 

1 час 

24 2 Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).  

1 час 

25 3 Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

1 час 

26 4 Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 

/технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности).  

1 час 

27 5 Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 

анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства. 

1 час 

28 6 Оптимизация и регламентация технологических режимов 

производства данного продукта. 

1 час 

29 7 Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов. Разработка и реализации персонального проекта, 

направленного на разрешение личностно значимой для учащегося 

проблемы.  

1 час 

30 8 Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного 

учащимся вида проекта.  

 

1 час 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения (4 часа) 

31 1 Производство материалов на предприятиях Свердловской области. 

Производство продуктов питания на предприятиях Свердловской 

области. 

1 час 

32 2 Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 

учащихся, спектр профессий. Понятия трудового ресурса, рынка 

труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации 

и профессии. Цикл жизни профессии. 

1 час 

33 3 Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к 

кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

1 час 



жизнь». Система профильного обучения: права, обязанности и 

возможности.  

34 4 Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных 

условиях, дающие представление о деятельности в определенной 

сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса. 

1 час 

35 5      Итоговый урок по курсу 1 час 

 

Календарно – тематическое планирование  

7 класс 
№ 

блока, 

темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития (20 часов) 

1.1 Технология получения современных материалов (12 часов) 

1 1 Порошковая металлургия. Керамика. Композитные 

материалы. 

1 

2 2 Мир технологий. Развитие технологий и проблемы 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 

1 

3 3 Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 
технологического развития. 

1 

4 4 Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, 
результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 
Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

1 

5 5 Условия реализации технологического процесса. Побочные 

эффекты реализации технологического процесса. 

1 

6 6 Технология в контексте производства. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства. 

1 

1.2 Производственные технологии (6 часов) 

7 1 
Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины 

для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

1 

8 2 Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия 

потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

1 

9 3 Социальные и экологические последствия развития технологий 

энергетики и транспорта. Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

1 

1.3 Современные информационные технологии (2 часа) 

10 1 Понятие информационных технологий. Компьютерное 

трёхмерное проектирование. Обработка изделий на станках с 

ЧПУ. 

1 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектнотехнологического 

мышления учащихся (26 часов) 

2.1 Техники проектирования, конструирования, моделирования (8 часов) 

11 1 Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. Порядок действий по сборке 

конструкции / механизма. 

1 

12 2 Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие 1 



модели. Логика проектирования технологической системы 

Модернизация изделия и создание нового изделия как виды 

проектирования технологической системы. 

13 3 Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок 

действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей (-его) заданным условиям. 

1 

14 4 Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые 

механизмы как часть технологических систем.  

1 

2.2 Опыт проектирования, конструирования, моделирования (18 часов) 

15 1 Составление карт простых механизмов, включая сборку 

действующей модели в среде образовательного конструктора. 

1 

16 2 Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. 

1 

17 3 Модификация механизма на основе технической документации для 

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 

роботы. 

1 

18 4 Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования.  

1 

19 5 Автоматизированное производство на предприятиях нашего 

региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка и изготовление материального продукта. 

1 

20 6 Апробация полученного материального продукта. Модернизация 

материального продукта. Планирование (разработка) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) 

или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, 

школьное здание и его содержание). 

1 

21 7 Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности).  

1 

22 8 Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности). 

1 

23 9 Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат. 

1 

Блок 3. Технологии на транспорте (8 часов)1 

24 1 Виды транспорта. История развития.  1 

25 2 Транспортная логистика. 1 

26 3 Регулирование транспортных потоков. Безопасность транспорта. 1 

27 4 Влияние транспорта на окружающую среду. 1 

Блок 4. Технологии обработки конструкционных материалов (12 часов) 

28 1 Технологии получения металлов с заданными свойствами. 

Классификация сталей. Отклонения и допуски на размеры. 

1 



29 2 Графическое изображение изделий. Технологическая документация 

для изготовления изделий. 

1 

30 3 Технология шипового соединения деталей из древесины. 

Технология соединения деталей из древесины шкантами и 

шурупами в нагель. 

1 

31 4 Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей 

из древесины Назначение токарно-винторезного станка. 

Технологии обработки заготовок на токарно-винторезном станке 

ТВ-6. 

1 

32 5 Технология нарезания резьбы. Устройство настольного 

горизонтально-фрезерного станка. Технологии художественной 

обработки древесины Мозаика. Технология изготовления 

мозаичных наборов. Мозаика с металлическим контуром. 

1 

33 6 Резьба по дереву. Технологии резьбы по дереву.  1 

Блок 5. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения (2 часа) 

5.1 Производство и потребление энергии в регионе проживания учащихся, профессии в 

сфере энергетики (2 часа) 

34 1 Автоматизированные производства региона проживания учащихся, 

новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных автоматизированных производств и новые 

требования к кадрам. 

1 

35  Итоговый урок по курсу 1 

 

Учебно – методическое обеспечение 

                         Преподавание ведётся по учебнику: Технология: 5-9 классы: Учебники для 

общеобразовательных организаций. под редакцией В.М. Казакевича- М.; Просвещение, 2019  

                                                 Методическая литература 

1.  http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей 

2.  http://www.inter-pedagogika.ru/ – inter-педагогика  

3.  http://www.debryansk.ru/~lpsch/  

4.  http://lib.homelinux.org/   

5.  http://iearn.spb.ru  

6.  http://www.kudesniki.ru/gallery  

7.  http://www.chg.ru./Fairy  http://www.rozmisel.irk.ru/children  

8.  http://www.edu.nsu.ru/~ic 

9.  http://www.kinder.ru/  

10. http://www.school-holm.ru  http://www.chat.ru/rusrepetitor 
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