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Пояснительная записка 
 

Целью реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования по учебному предмету «Технология» является усвоение 

содержания учебного предмета «Технология» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и основной образовательной программой среднего общего обра-

зования  образовательной организации МАОУ НГО «СОШ №4». 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования, Фундамен-

тального ядра содержания образования, требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы МАОУ НГО «СОШ №4» и Концеп-

ции преподавания предметной области «Технология» в образовательных ор-

ганизациях Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Прави-

тельства РФ от 24 декабря 2018г. № ПК – 1 вн. «О Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Россий-

ской Федерации». 

Концепция Концепции преподавания предметной области «Техноло-

гия» в образовательных организациях Российской Федерации представляет 

собой систему взглядов на основные проблемы, базовые принципы, цели, за-

дачи и направления развития предметной области «Технология» как важ-

нейшего элемента овладением компетенциями, в том числе метапредметны-

ми, навыками XXI века, в рамках освоения основных общеобразовательных 

программ в образовательных организациях. 

В соответствии с принятой Концепцией Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Россий-

ской Федерации, технологическое образование решает следующие ключевые 

задачи: 

– создание системы преемственного технологического образования 

на всех уровнях общего образования;  

– изменение статуса предметной области «Технология» в 

соответствии с ее ключевой ролью в обеспечении связи фундаментального 

знания с преобразующей деятельностью человека и взаимодействия между 

содержанием общего образования и окружающим миром; 

– модернизация содержания, методик и технологий преподавания 

предметной области «Технология», ее материально-технического и 

кадрового обеспечения (включая педагогическое образование); усиление 

воспитательного эффекта; изучение элементов как традиционных, так и 

наиболее перспективных технологических направлений, включая 

обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 



 

 

– формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, использование проектного метода во всех 

видах образовательной деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании); 

– формирование ключевых навыков в сфере информационных и 

коммуникационных технологий (далее по тексту – ИКТ) в рамках учебных 

предметов «Технология» и «Информатика и ИКТ» и их использование в ходе 

изучения других предметных областей (учебных предметов); 

– создание системы выявления, оценивания и продвижения 

обучающихся (включая продолжение образования), обладающих высокой 

мотивацией и способностями в сфере материального и социального 

конструирования, включая инженерно-технологическое направление и ИКТ, 

расширение олимпиад НТИ;  

– широкое участие в чемпионатах юниоров и демонстрационных 

экзаменах по стандартам Ворлдскиллс, учет достижений школьников в 

системе «Паспорт компетенций»; 

– поддержка лидеров технологического образования (организаций, 

коллективов, отдельных педагогических работников, работающих с детьми 

профессионалов – носителей передовых компетенций); 

– популяризация передовых практик обучения и стимулирование 

разнообразия форм технологического образования, формирование открытого 

интернет-банка модулей технологического образования, создаваемых 

лидерами технологического образования различных регионов, для выбора 

этих модулей при разработке образовательной организацией рабочей 

программы по предметной области «Технология». 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

− развитие инновационной творческой деятельности обучающихся 

в процессе решения прикладных учебных задач; 

− активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

− совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

− формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Программа рассчитана на 102 часа, из них: 6 класс – 68 ч., (2 ч. в неде-

лю), 7 класс – 68 ч., (2 ч. в неделю), 8 класс – 68 ч., (2 ч. в неделю), 9 класс – 

34 ч., (1 ч. в неделю), 34 учебных недели. 

При проведении учебных занятий по технологии в 6–9 классах осуще-

ствляется деление классов на подгруппы. В 6–8 классах – группа А (девочки), 

группа Б (мальчики); в 9 классе – группа А, группа Б (смешанные группы). 



 

 

Форма организации образовательной деятельности: классно-урочная с 

использованием электронного обучения и  дистанционных образовательных 

технологий. 

В рамках реализации Программы воспитания МАОУ НГО «СОШ №4» 

в соответствии с Календарным планом воспитательной работы среднего об-

щего образования на уроках проводятся тематические бседы. 

 

Преподавание ведется с опорой на базовые образовательные техноло-

гии деятельностного типа: 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успе-

хов); 

- технологию учебного проектирования (метод проектов);  

- личностно-ориентированное обучение;  

- технологию развивающего обучения;  

- технологию проблемного обучения;  

- технологи саморазвития личности; 

- игровые технологии; 

- технологии групповой деятельности; 

- информационные образовательные технологии; 

- сигапурские обучающие структуры; 

- коучинговый подход; 

- технологию развития критического мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- технологии дистанционного обучения. 

 

Освоение программы по технологии сопровождается текущим контро-

лем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся по технологии прово-

дится: 

- поурочно, по темам. 

Текущий контроль успеваемости проводится в форме:  

- устных и письменных ответов; 

- защиты учебных проектов;  

- тестов (в письменной или электронной форме),  

- практической работы. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебного предмета «Технологии» за курс 6-9 класса. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме 

индивидуального учебного творческого проекта. 

 

Преподавание технологии осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта по технологии для 6-9 классов издательства «Про-



 

 

свещение»: 

1) учебники:   

Технология. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М. 

Казакевич и др.] ; подред. В.М. Казакевича. – М. : Посвещение, 2019. 

Технология. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М. 

Казакевич и др.] ; подред. В.М. Казакевича. – М. : Посвещение, 2020. 

Технология. 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М. 

Казакевич и др.] ; подред. В.М. Казакевича. – М. : Посвещение, 2019. 

2) пособия для обучающихся:  
Технология. ПРОЕКТЫ И КЕЙСЫ. 6 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / В.М. Казакевич и др. – М. : Посвещение, 2020. 

Технология. ПРОЕКТЫ И КЕЙСЫ. 7 класс : учеб. для общеобразо-

ват. организаций / В.М. Казакевич и др. – М. : Посвещение, 2020. 

3) пособия для педагога: 
Казакевич В. М. Технология. Примерные рабочие программы. Пред-

метная линия учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. 

Семёнова. — М. : Просвещение, 2020. 

Технология. Методическое пособие. 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семё-

нова и др.]. — М. : Просвещение, 2017. 

4) контрольно-измерительные материалы:  

Электронное издание на основе печатного издания: Контрольно-

измерительные материалы. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс / 

сост. О.Н. Логвинова. – Москва : ВАКО, 2017. – 64 с. 

Электронное издание на основе печатного издания: Контрольно-

измерительные материалы. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс / 

сост. О.Н. Логвинова. – Москва : ВАКО, 2017. – 64 с. 

5) цифровые образовательные ресурсы: 

- РЭШ, Российская электронная школа [https://resh.edu.ru] 

- Проектория, профориентационный образовательный портал 

[https://proektoria.online] 

- Единая промышленная карта, ранняя профориентация школьников 

[http://school-epk.ru]  

- Роскванториум, федеральная сеть детских технопарков 

[https://www.roskvantorium.ru]   

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 

Программа позволяет добиваться личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения образовательной программы среднего об-

щего образования. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-

сии, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанно-

сти, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-

щечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаи-

мопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, спо-

собность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным при-

знакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 



 

 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: куре-

ния, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уме-

ние оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в решении личных, общественных, государст-

венных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Выпускники достигнут личностных результатов: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  



 

 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к зако-
ну, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  



 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окру-
жающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окру-
жающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 
и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 



 

 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 
в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 
социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Личностные результаты освоения программы обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной ре-

чи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации 

на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориенти-

ровки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и не-

знакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-

менно-пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил пове-

дения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных си-

туациях, удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 



 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дости-

жения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать ус-

пешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе со-

вместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го-

товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опреде-

ляющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценно-

стей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно из-

лагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Выпускники освоят универсальные учебные действия (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 



 

 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



 

 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

Метапредметные результаты освоения программы обучающимися с ог-

раниченными возможностями здоровья отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аг-

рамматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и ор-

ганизующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы дос-

тижения результата при сопровождающей помощи педагогического работни-

ка и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и органи-

зующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соот-

ветствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 

решении какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных ис-

точников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные об-

разовательные результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 

6 КЛАСC: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; 



 

 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять пер-

спективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответст-

вии со структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в по-

знавательной и практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безо-

пасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, 

полимеры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с ис-

пользованием облачных сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрова-

ние воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7-9 КЛАССЫ: 

 перечислять и характеризовать виды современных технологий; 

 применять технологии для решения возникающих задач; 

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной дея-

тельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, кон-

струирования и эстетического оформления изделий; 

 приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных 

промышленных изделий; 

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразо-

вания данных в информацию и информации в знание; 

 перечислять инструменты и оборудование, используемое при обра-

ботке различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, 

текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

 оценивать области применения технологий, понимать их возможно-

сти и ограничения; 

 оценивать условия применимости технологии с позиций экологиче-

ской защищённости; 

 получить возможность научиться модернизировать и создавать тех-



 

 

нологии обработки известных материалов; 

 анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

 перечислять и характеризовать продукты питания; 

 перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

 анализировать использование нанотехнологий в различных облас-

тях; 

 выявлять экологические проблемы; 

 применять генеалогический метод; 

 анализировать роль прививок; 

 анализировать работу биодатчиков; 

 анализировать микробиологические технологии, методы генной 

инженерии. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продук-

тов» 

6 КЛАСС: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятель-

ность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безо-

пасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления 

и технологическое оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других 

учебных предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инстру-

менты при изготовлении предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки кон-

струкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных мате-

риалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых про-

дуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовле-



 

 

ния блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программ-

ных сервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических опе-

раций для изготовления швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами основы на-

нотехнологий и их использованием для конструирования новых материалов. 

7-9 КЛАССЫ: 

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации 

и использования полученных результатов; 

 научиться использовать программные сервисы для поддержки про-

ектной деятельности; 

 проводить необходимые опыты по исследованию свойств материа-

лов; 

 выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготов-

ления выбранного изделия по данной технологии; 

 применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготав-

ливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

 классифицировать виды и назначение методов получения и преоб-

разования конструкционных и текстильных материалов; 

 получить возможность научиться конструировать модели различ-

ных объектов и использовать их в практической деятельности; 

 конструировать модели машин и механизмов; 

 изготавливать изделие из конструкционных или поделочных мате-

риалов; 

 готовить кулинарные блюда в соответствии с известными техноло-

гиями; 

 выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

 выполнять художественное оформление изделий; 

 создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 



 

 

 строить чертежи швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

 применять основные приёмы и навыки решения изобретательских 

задач; 

 получить возможность научиться применять принципы ТРИЗ для 

решения технических задач; 

 презентовать изделие (продукт); 

 называть и характеризовать современные и перспективные техноло-

гии производства и обработки материалов; 

 получить возможность узнать о современных цифровых технологи-

ях, их возможностях и ограничениях; 

 выявлять потребности современной техники в умных материалах; 

 оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», приводить 

примеры использования нанокомпозитов в технологиях, анализировать ме-

ханические свойства композитов; 

 различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры 

использования аллотропных соединений углерода; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованность на рынке труда; 

 осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь 

на общую технологическую схему; 

 оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций. 

 

Модуль «Робототехника» 

6 КЛАСС: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безо-

пасности; 

 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначе-

нию; 

 знать и уметь применять основные законы робототехники; 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 получить возможность сформировать навыки моделирования ма-

шин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 



 

 

направленной на создание робототехнического продукта. 

7-8 КЛАССЫ: 

 конструировать и моделировать робототехнические системы; 

 уметь использовать визуальный язык программирования роботов; 

 реализовывать полный цикл создания робота; 

 программировать действие учебного робота-манипулятора со смен-

ными модулями для обучения работе с производственным оборудованием; 

 программировать работу модели роботизированной производствен-

ной линии; 

 управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых 

средах; 

 получить возможность научиться управлять системой учебных ро-

ботов-манипуляторов; 

 уметь осуществлять робототехнические проекты; 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование 
и макетирование» 

7-9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безо-

пасности; 

 разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-

моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависи-

мости от результатов испытания; 

 создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

 устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирова-

ния; 

 проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

 изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

 получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного 

гравера; 

 модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

 презентовать изделие; 

 называть виды макетов и их назначение; 

 создавать макеты различных видов; 

 выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 



 

 

 выполнять сборку деталей макета; 

 получить возможность освоить программные сервисы создания ма-

кетов; 

 разрабатывать графическую документацию; 

 на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модифика-

цию механизмов для получения заданного результата; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

8-9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безо-

пасности; 

 понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

 владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

 владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 

 уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по черте-

жам; 

 выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и/или в системе автоматизированного про-

ектирования (САПР); 

 овладевать средствами и формами графического отображения объ-

ектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 получить возможность научиться использовать технологию формо-

образования для конструирования 3D-модели; 

 оформлять конструкторскую документацию, в том числе с исполь-

зованием систем автоматизированного проектирования (САПР); 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

7-9 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безо-



 

 

пасности; 

 получить возможность научиться исследовать схему управления 

техническими системами; 

 осуществлять управление учебными техническими системами; 

 классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

 проектировать автоматизированные системы; 

 конструировать автоматизированные системы; 

 получить возможность использования учебного робота-

манипулятора со сменными модулями для моделирования производственно-

го процесса; 

 пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными моду-

лями для моделирования производственного процесса; 

 использовать мобильные приложения для управления устройства-

ми; 

 осуществлять управление учебной социально-экономической сис-

темой (например, в рамках проекта «Школьная фирма»); 

 презентовать изделие; 

 характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованность на рынке труда; 

 распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

 классифицировать типы передачи электроэнергии; 

 понимать принцип сборки электрических схем; 

 получить возможность научиться выполнять сборку электрических 

схем; 

 определять результат работы электрической схемы при использова-

нии различных элементов; 

 понимать, как применяются элементы электрической цепи в быто-

вых приборах; 

 различать последовательное и параллельное соединения резисто-

ров; 

 различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

 программировать простое «умное» устройство с заданными харак-

теристиками; 

 различать особенности современных датчиков, применять в реаль-

ных задачах; 

 составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

 

 

 



 

 

Модуль «Животноводство» 

7-8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безо-

пасности; 

 характеризовать основные направления животноводства; 

 характеризовать особенности основных видов сельскохозяйствен-

ных животных своего региона; 

 описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

 называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для 

данного региона; 

 оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

 владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пора-

ненным животным; 

 характеризовать способы переработки и хранения продукции жи-

вотноводства; 

 характеризовать пути цифровизации животноводческого производ-

ства; 

 получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного 

производства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Растениеводство» 

7-8 КЛАССЫ: 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безо-

пасности; 

 характеризовать основные направления растениеводства; 

 описывать полный технологический цикл получения наиболее рас-

пространённой растениеводческой продукции своего региона; 

 характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

 назвать ручные и механизированные инструменты обработки поч-

вы; 

 классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

 называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

 назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

 называть полезные для человека грибы; 



 

 

 называть опасные для человека грибы; 

 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дико-

растущих растений и их плодов; 

 владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для че-

ловека грибов; 

 характеризовать основные направления цифровизации и роботиза-

ции в растениеводстве; 

 получить возможность научиться использовать цифровые устройст-

ва и программные сервисы в технологии растениеводства; 

 характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на рынке труда. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: 

освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно с процессом 

познания — построения и анализа разнообразных моделей. В этом случае 

можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержа-

ния современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в 

обучении индивидуальных образовательных траекторий, что является осно-

вополагающим принципом построения общеобразовательного курса техно-

логии. 

Структура модульного курса технологии такова. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методи-

ческий принцип и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение 

содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено по «восходяще-

му» принципу: от умений реализации имеющихся технологий к их оценке и 

совершенствованию, а от них — к знаниям и умениям, позволяющим созда-

вать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется в диа-

лектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий 4-й про-

мышленной революции. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих 

положений, сформулированных в модуле «Производство и технологии». Ос-

воение технологии ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без 

исключения модулях. Разумеется, в каждом конкретном случае возможны 

отклонения от названной схемы. Однако эти отклонения только усиливают 

общую идею об универсальном характере технологического подхода. Основ-

ная цель данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся техно-

логий. Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных 



 

 

изделий народного творчества. 

Вариативные модули 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции матери-

альных и информационных технологий. Важность данного модуля заключа-

ется в том, что в нём формируются навыки работы с когнитивной состав-

ляющей (действиями, операциями и этапами), которые в современном циф-

ровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого явля-

ется моделирование. При этом связь технологии с процессом познания носит 

двусторонний характер. С одной стороны, анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы. С другой стороны, если эти элементы уже выде-

лены, это открывает возможность использовать технологический подход при 

построении моделей, необходимых для познания объекта. Именно последний 

подход и реализуется в данном модуле. Модуль играет важную роль в фор-

мировании знаний и умений, необходимых для создания технологий. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

Данный модуль нацелен на решение задач, схожих с задачами, решае-

мыми в предыдущем модуле: «3D-моделирование, прототипирование, маке-

тирование» — формирует инструментарий создания и исследования моделей, 

причём сам процесс создания осуществляется по вполне определённой тех-

нологии. Как и предыдущий модуль, данный модуль очень важен с точки 

зрения формирования знаний и умений, необходимых для создания новых 

технологий, а также новых продуктов техносферы. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» техноло-

гии — автоматизации максимально широкой области человеческой деятель-

ности. Акцент в данном модуле сделан на автоматизации управленческой 

деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не 

только техническими, но и социально-экономическими системами. Эффек-

тивным средством решения этой проблемы является использование в учеб-

ном процессе имитационных моделей экономической деятельности (напри-

мер, проект «Школьная фирма»). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Названные модули знакомят учащихся с классическими и современны-

ми технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих техно-



 

 

логий заключается в том, что их объектами в данном случае являются при-

родные объекты, поведение которых часто не подвластно человеку. В этом 

случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий 

фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический про-

цесс. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в мо-

дульном курсе технологии, являются следующие принципы: 

 «двойного вхождения»
1
 — вопросы, выделенные в отдельный ва-

риативный модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

 цикличности — освоенное на начальном этапе содержание продол-

жает осваиваться и далее на более высоком уровне. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 

межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная 

графика. Черчение», «3D-моделирование, макетирование, прототипирова-

ние», «Автоматизированные системы»; 

 с химией при освоении разделов, связанных с технологиями хими-

ческой промышленности в инвариантных модулях; 

 с биологией при изучении современных биотехнологий в инвари-

антных модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

 с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, макетирование, прототипирование», 

«Автоматизированные системы». 

 с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариатив-

ных модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и 

передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 

 с историей и искусством при освоении элементов промышленной 

эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и техно-

логия»; 

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Совре-

менная техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология» 

Освоение учебного предмета «Технология» может осуществляться как 

в образовательных организациях, так и в организациях-партнёрах, в том чис-

ле на базе учебно-производственных комбинатов и технопарков. Через сете-

вое взаимодействие могут быть использованы ресурсы организаций допол-

нительного образования, центров технологической поддержки образования, 

                                                 
1Принцип «двойного вхождения» был сформулирован и обоснован выдающимся педагогом, академиком РАО В. С. Ледневым. 



 

 

«Кванториумов», центров молодёжного инновационного творчества 

(ЦМИТ), специализированные центров компетенций (включая WorldSkills) и 

др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность 

формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Ро-

бот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и 

характеристики передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые 

управляемые модели. 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде 

как важнейшая технология 4-й промышленной революции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и 

чертежей; введение обозначений, оценка правильности рассуждений; запо-

минание, представление и запись информации; организация коммуникаций, 

анализ этапов решения, исследование, проектирование. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды про-

ектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. 

Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. Компь-

ютерная поддержка проектной деятельности. 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 
Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего 

мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопас-

ности при работе с электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Ку-

линария. Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на 



 

 

кухне. 

Раздел 6. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

 

7-9 КЛАССЫ 

Раздел 7. Технологии и искусство. 
Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Примеры промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. 

Понятие дизайна. 

Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера. 
Материя, энергия, информация — основные составляющие современ-

ной научной картины мира и объекты преобразовательной деятельности. 

Создание технологий как основная задача современной науки. История раз-

вития технологий. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двой-

ного назначения. 

Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократ-

ного использования материалов, создание новых материалов из промышлен-

ных отходов, а также технологий безотходного производства. 

Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проек-

ты. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техно-

сферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

Раздел 9. Современные технологии. 

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Пред-

ставления о нанотехнологиях. 

Технологии 4-й промышленной революции: интернет вещей, допол-

ненная реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, 

большие данные, аддитивные технологии и др. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка сточных 

вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значе-

ние для анализа и предотвращения наследственных болезней. Генеалогиче-

ский метод изучения наследственности человека. Человек и мир микробов. 

Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая 

технология. 

Сферы применения современных технологий. 



 

 

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий. 

Знание как фундаментальная производственная и экономическая кате-

гория. 

Информационно-когнитивные технологии как технологии формирова-

ния знаний. Данные, информация, знание как объекты информационно-

когнитивных технологий. 

Формализация и моделирование — основные инструменты познания 

окружающего мира. 

Раздел 11. Элементы управления. 

Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реа-

лизации общей схемы управления. Начала кибернетики. 

Самоуправляемые системы. Устойчивость систем управления. Виды 

равновесия. Устойчивость технических систем. 

Раздел 12. Мир профессий. 

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной 

области «Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии 

предметной области «Человек». 

Профессии предметной области «Художественный образ». 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продук-

тов» 

6 КЛАСС 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование — основные со-

ставляющие технологии. Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. 
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусст-

венное, синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. 

Физические и технологические свойства конструкционных материалов. 

Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность чело-

века в бумаге. 

Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Из-

делия из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение ле-

сов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. 

Тонколистовая сталь и проволока. 



 

 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмасса-

ми. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природ-

ные и синтетические наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их 

применение. Аллотропные соединения углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тка-

нью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с ме-

таллом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и 

погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при рабо-

те с тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с тон-

колистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевы-

ми продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приёмы ручной 

правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение 

отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей 

из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных мате-

риалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины 

ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

Правила безопасной работы. 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное обору-

дование, инструменты, приспособления. Основные приёмы работы на быто-

вой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 



 

 

Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и 

проектирование одежды с помощью сервисных программ. Классификация 

машинных швов. Обработка деталей кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология вы-

полнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художест-

венной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, вышивка 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические тре-

бования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых про-

дуктов. Безопасные приёмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за 

столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пище-

вых отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов в походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приёмы и способы обработки 

продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы здорового 

питания в походных условиях. 

7-9 КЛАССЫ 

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической 

деятельности. 

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема по-

строения модели. Адекватность модели моделируемому объекту и целям мо-

делирования. Применение модели. 

Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как мо-

дели. 

Раздел 9. Машины и их модели. 

Как устроены машины. 

Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при 

помощи деталей конструктора. 

Простейшие механизмы как базовые элементы многообразия механиз-

мов. 

Физические законы, реализованные в простейших механизмах. 

Модели механизмов и эксперименты с этими механизмами. 

Раздел 10. Традиционные производства и технологии. 

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из 

древесины. Технология соединения деталей из древесины шкантами и шуру-

пами в нагель. Технологии механической обработки конструкционных мате-



 

 

риалов. Технология обработки наружных и внутренних фасонных поверхно-

стей деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление из-

делий из древесины на токарном станке 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкцион-

ная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба 

и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических де-

талей клеем. Отделка деталей. 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производ-

ства. Вязальные машины. Основные приёмы работы на вязальной машине. 

Использование компьютерных программ и робототехники в процессе обра-

ботки текстильных материалов. 

Сырьё текстильной промышленности. Волокна растительного и живот-

ного происхождения. Текстильные химические волокна. Экологические про-

блемы сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса производства 

химического волокна и изготовленных из него материалов. Нетканые мате-

риалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из химических воло-

кон на здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного 

изделий из текстильных материалов. Применение приспособлений швейной 

машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии современного швейного 

производства. Технологии художественной обработки текстильных материа-

лов. Вязание как одна из технологий художественной обработки текстильных 

материалов 

Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Органи-

зация производства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и здоро-

вое питание человека. Основные способы и приёмы обработки продуктов на 

предприятиях общественного питания. Современные технологии обработки 

пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства 

на изменение трудовых функций работников. 

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере. 
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых техно-

логических решений. Основные принципы развития технических систем: 

полнота компонентов системы, энергетическая проводимость, опережающее 

развитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и задач из 

сферы услуг с использованием методологии ТРИЗ. 

Востребованность системных и когнитивных навыков в современной 

профессиональной деятельности. Интеллект-карты как инструмент система-

тизации информации. Использование интеллект-карт в проектной деятельно-

сти. Программные инструменты построения интеллект-карт. 

Понятие «больших данных» (объём, скорость, разнообразие). Работа с 



 

 

«большими данными» как компонент современной профессиональной дея-

тельности. Анализ больших данных при разработке проектов. Приёмы визуа-

лизации данных. Компьютерные инструменты визуализации. 

Раздел 12. Технологии и человек. 

Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Зна-

ние как фундаментальная категория для современной профессиональной дея-

тельности. Виды знаний. Метазнания, их роль в применении и создании со-

временных технологий. 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Робототехника» 

6-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности 

шагов, ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управление ис-

полнителем: непосредственное или согласно плану. Системы исполнителей. 

Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. 

От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. 

Система команд механического робота. Управление механическим ро-

ботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с соста-

вом робототехнического конструктора. 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление. 
Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программно-

го управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их 

параметры и применение. Принципы программирования роботов. Изучение 

интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты и 

команды программирования роботов. 

Раздел 3. Роботы на производстве. 
Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравёр. 3D-

npuHTep. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о произ-

водстве 4.0. Модели производственных линий. 

Раздел 4. Робототехнические проекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов 

его реализации; проектирование и моделирование робототехнического уст-

ройства; конструирование робототехнического устройства (включая исполь-



 

 

зование визуально-программных средств и конструкторских решений); опре-

деление начальных данных и конечного результата: что «дано» и что требу-

ется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного ре-

зультата; реализация алгоритма (включая применение визуально-

программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование робото-

технического изделия; отладка и оценка полноты и точности выполнения за-

дания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограниче-

ния. 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту. 
Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. 

Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективы автома-

тизации и роботизации: возможности и ограничения. 

 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование» 

7-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и технологии. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели модели-

руемому объекту и целям моделирования. 

Раздел 2. Визуальные модели. 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштаби-

рование тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел. 

Моделирование сложных объектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и её особенно-

сти. Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие 

рендеринг (рендеры). 

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные техноло-

гии. Экструдер и его устройство. Кинематика 3D^PUH- тера. 

Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для 

выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств. 

Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка 

деталей макета. Разработка графической документации. 

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов. 

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных 



 

 

свойств прототипа на реальные объекты. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

8-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Модели и их свойства. 
Понятие графической модели. 

Математические, физические и информационные модели. Графические 

модели. Виды графических моделей. Количественная и качественная оценка 

модели. 

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели 

инженерного объекта. 
Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, ли-

нии коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классифи-

кация инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, устойчи-

вость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. Функцио-

нальные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, эко-

логические требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. 

Классическое черчение. Чертёж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. По-

нятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основ-

ная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. По-

нятие о проецировании. 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах. 
Применение программного обеспечения для создания проектной доку-

ментации: моделей объектов и их чертежей. Правила техники безопасности 

при работе на компьютере. Включение системы. Создание и виды докумен-

тов, интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном. Основная над-

пись. Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформа-

ция графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План 

создания 3D-модели. 

Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-koop- динат в 

окне «Деталь» и конструктивные плоскости. Формообразование детали. Опе-

рация «Эскиз». Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Способы 

редактирования операции формообразования и эскиза. 

Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и 

размерам; по образцу, с натуры. 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта. 



 

 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме 

проекта. Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем 

документации: пояснительная записка, спецификация. Графические доку-

менты: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8-9 КЛАССЫ 

Раздел 1. Управление. Общие представления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Моде-

ли управления. Классическая модель управления. Условия функционирова-

ния классической модели управления. Автоматизированные системы. Про-

блема устойчивости систем управления. Отклик системы на малые воздейст-

вия. Синергетические эффекты. 

Раздел 2. Управление техническими системами. 

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. 

Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положи-

тельной и отрицательной обратной связью. Примеры. 

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттрак-

торы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление сис-

темами в условиях нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — 

ключевой элемент современной системы производства. Сменные модули ма-

нипулятора. Производственные линии. Информационное взаимодействие ро-

ботов. Производство 4.0. Моделирование технологических линий на основе 

робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного 

робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с произ-

водственным оборудованием. 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электри-

ческие приборы. Техника безопасности при работе с электрическими прибо-

рами. Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь и элек-

трическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. 

Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. 

Виды электростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическая безопас-

ность. Передача энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и 

цифровая схемотехника. Использование микроконтроллера при сборке схем. 



 

 

Фоторезистор. 

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. 

Предпринимательство. 
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов предпринимательской 

деятельности и определение типологии коммерческой организации. Сфера 

принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпри-

нимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование це-

ны товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элемен-

ты механизма защиты предпринимательской тайны. Защита предпринима-

тельской тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная 

модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школь-

ная фирма»: анализ выбранного направления экономической деятельности, 

создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельно-

сти. Принципы и методы оценки эффективности. Пути повышения и кон-

троль эффективности предпринимательской деятельности. 

Программная поддержка предпринимательской деятельности. Про-

граммы для управления проектами. 

 

Модуль «Животноводство» 

7-8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйствен-

ных животных. 
Домашние животные. Приручение животных как фактор развития че-

ловеческой цивилизации. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудова-

ние, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Раци-

он. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 

Раздел 2. Производство животноводческих продуктов. 



 

 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат живот-

новодческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Ис-

пользование и хранение животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

 автоматическое кормление животных; 

 автоматическая дойка; 

 уборка помещения и др. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

 

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 
Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и др. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

Модуль «Растениеводство» 

7-8 КЛАССЫ 

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйствен-

ных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилиза-

ции. Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельско-

хозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих рас-

тений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасно-

сти. 

Сохранение природной среды. 

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство. 
Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, при-

родно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. Агро-

промышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной 

техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

 анализаторы почвы cиспользованием спутниковой системы навига-



 

 

ции; 

 автоматизация тепличного хозяйства; 

 применение роботов манипуляторов для уборки урожая; 

 внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных дат-

чиков; 

 определение критических точек полей с помощью спутниковых 

снимков; 

 использование БПЛА и др. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные 

аспекты. 

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др. Особенно-

сти профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование 

цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» (Группа А) 

 

6 КЛАСС  
№ 

п/п 
Тема урока, тип урока 

Кол-во 
часов 

Введение (2 ч) 

1, 2 Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете 

«Технология», санитарно-гигиеническим требованиям. 

2 

Модуль «Производство и технологии» (16 ч) 

Блок 1 «Производство» (10 ч) 

3, 4 Труд как основа производства. Предметы труда 2 

5, 6 Проект как подробный план обоснования будущего продукта 

труда 

2 

7, 8 Этапы проекта. Подготовительный, конструкторский, технологи-

ческий этапы 

2 

9, 10 Этапы проекта. Изготовление изделия, заключительный этап, 

защита проекта 

2 

11,12 Практическая работа «Обоснование этапов проекта» 2 

Блок 2 Технологии (6 ч) 

13,14 Основные признаки технологии 2 

15,16 Техническая и технологическая документация. Технический ри-

сунок, эскиз, схема, чертеж. 

2 

17,18 Практическая работа «Чтение и интерпретация технического ри-

сунка или чертежа» 

2 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» ( 22 ч) 

 

Блок 1 «Технологии обработки материалов» ( 12 ч) 

19 Технологии ручной обработки материалов – резание и пластиче-

ское формование 

1 

20 Практическая работа « Определение драпируемости тканей син-

тетического и натурального происхождения» 

1 

21,22 Особенности технологий соединения деталей из текстильных ма-

териалов. Влажно-тепловая обработка текстильных материалов 

2 

23,24 Обоснование творческого проекта «Бытовое изделие из тек-

стильных материалов с использованием клеевых соединений» 

2 

25,26,27,28 Реализация творческого проекта 4 

29,30 Презентация проекта, рефлексия 2 

Блок 2 «Технологии обработки пищевых продуктов» ( 10 ч) 

31,32 Основы рационального питания. Минеральные вещества. 2 

33,34 Технологии производства молока и кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюд на их основе 

2 

35,36 Практическая работа «Приготовление блюд на основе молока 

или кисломолочных продуктов» 

2 

37,38 Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых 

культур. Технологии приготовления блюд из круп и бобовых 

2 

39,40 Практическая работа «Приготовление блюд из круп и бобовых» 

 

2 



 

 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» (14 ч) 

 

Блок 1 «Прототипирование и макетирование» (8 ч) 

41,42 Промышленный дизайн. Анализ формообразования промышлен-

ного изделия 

2 

43,44 Обоснование проекта «Создание прототипа промышленного из-

делия из подручных средств».  

2 

45,46 Реализация проекта 2 

47,48 Демонстрация и защита проекта 2 

Блок 2 «3D-моделирование» (6 ч) 

49,50 3D – моделирование. Обзор программного обеспечения для 3D – 

моделирования 

2 

51,52 Базовые приемы работы в специализированных программах для 

3D – моделирования 

2 

53,54 Практическая работа «Создание объемно-пространственной ком-

позиции» 

2 

 

Модуль «Робототехника» (10 ч) 

 

55,56 Робот. Программируемые роботы 2 

57,58 Ознакомление с образовательными конструкторами для робото-

техники, программным обеспечением 

2 

59,60,61,62 Командный проект «Программируемая модель робота» 4 

63,64 Презентация проекта, демонстрация 2 

 

Модуль «Животноводство» (6 ч) 

 

65,66 Технологии животноводства. Содержание животных 2 

67,68 Итоговый урок 2 

Итого 68 

 
Примечание: изучение модулей «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

и «Робототехника» осуществляется на базе Центра формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций «Точка роста» с использованием специализированного программного обеспечения и 

робототехнических конструкторов. 

 



 

 

7 КЛАСС 
№ 

п/п 
Тема урока, тип урока 

Кол-во 
часов 

Введение (2 ч) 

1, 2 Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете 

«Технология», санитарно-гигиеническим требованиям. 

2 

Модуль «Производство и технологии» (20 ч) 

Блок 1 «Производство» (10 ч) 

3, 4 Современные средства ручного труда. Средства труда современ-

ного производства. 

2 

5,6 Проектная деятельность. Метод фокальных объектов для генера-

ции идей.  

2 

7,8 Командный проект «Использование метода фокальных объектов 

для модификации устройств» 

2 

9, 10 Техническая документация в проекте. Технологическая и конст-

рукторская документация. 

2 

11,12 Практическая работа «Разработка технической документации» 2 

Блок 2 «Технологии» (4 ч) 

13,14 Культура производства. Технологическая культура производства 2 

15,16 Культура труда. Практическая работа «Организация рабочего 

места» 

2 

Блок 3 «Социальные технологии» (6 ч) 

17,18 Назначение социологических исследований. Технологии опроса 

– анкетирование, интервью. 

2 

19,20 Командный проект «Создание информационного продукта на ос-

нове социологического исследования» 

2 

21,22 Презентация проекта, рефлексия 2 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (22 ч) 

Блок 1 «Технологии обработки материалов» (10 ч) 

23,24 Особенности производства искусственных и синтетических во-

локон в текстильном производстве. Свойства искусственных во-

локон. 

2 

25,26 Лабораторно-практическая работа «Определение свойств искус-

ственных волокон» 

2 

27,28 Использование фурнитуры в производстве швейных изделий 2 

29,30,31,32 Практическая работа «Бытовой ремонт швейного изделия на 

примере замены молнии» 

4 

Блок 2 «Технологии обработки пищевых продуктов» (12 ч) 

33,34 Рациональное питание. Пищевая ценность продуктов 2 

35,36 Хлеб, мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовле-

ния. Характеристики основных пищевых продуктов для приго-

товления теста. 

2 

37,38 Лабораторно-практическая работа «Изучение характеристик ос-

новных пищевых продуктов для приготовления теста» 

2 

39,40 Оптимизация процесса приготовления блюд из теста. Практиче-

ская работа «Приготовление блюд из теста» 

2 



 

 

41,42 Рыба и морепродукты. Механическая и тепловая кулинарная об-

работка рыбы и морепродуктов 

2 

43,44 Практическая работа «Приготовление блюд на основе рыбы или 

морепродуктов» 

2 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» (12 ч) 

45,46 3D – моделирование. Обзор программного обеспечения для 3D – 

моделирования 

2 

47,48 Системы автоматизированного проектирования (САПР) 2 

49,50,51,52 Практическая работа «Приемы работы в специализированных 

программах для 3D – моделирования» 

4 

53,54 Технологии виртуальной реальности. Сферы использования, раз-

витие технологий. 

2 

55,56 Тестирование устройства виртуальной реальности. Принцип ра-

боты, анализ ключевых характеристик. 

2 

57,58 Семинар «Возможности VR-оборудования, достоинства и недос-

татки» 

2 

 

Модуль «Робототехника» (12 ч) 

59,60 Управление робототехническими системами. Автоматические и 

саморегулируемые системы 

2 

61, 62 

63, 64 

Командный проект «Конструирование робототехнических систем 

на основе технических конструкторов» 

4 

65,66 Презентация проекта, демонстрация 2 

67,68 Итоговый урок 2 

Итого 68 

 
Примечание: изучение модулей «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 

и «Робототехника» осуществляется на базе Центра формирования цифровых и гуманитарных ком-

петенций «Точка роста» с использованием специализированного программного обеспечения и ро-

бототехнических конструкторов 

 



 

 

8 КЛАСС 
№ 

п/п 
Тема урока, тип урока 

Кол-во 
часов 

Введение (2 ч) 

1, 2 Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете 

«Технология», санитарно-гигиенические требования 

2 

Модуль «Производство и технологии» (24 ч) 

Блок 1 «Производство» (6 ч) 

3,4 Продукт труда и контроль качества продуктов труда 2 

5,6 Дизайн в процессе проектирования продуктов труда. Методы ди-

зайнерской деятельности 

2 

7,8 Метод мозгового штурма при создании инноваций. Практическая 

работа «Мозговой штурм» 

2 

Блок 2 «Технологии» (6 ч) 

9,10 Цикл жизни технологий, классификация технологий и техноло-

гии материального производства 

2 

11,12 Технологический процесс и технологическая операция. Практи-

ческая работа «Составление технологической карты» 

2 

13,14 Перспективные технологии для прогрессивного развития обще-

ства. 

Практическая работа «Технологии и профессии будущего» 

2 

Блок 3 «Информационные технологии» (6 ч) 

15,16 Классификация информационных технологий. Запись и хранение 

информации 

2 

17,18 Работа с компьютерными программами для обработки фото и ви-

део 

2 

19,20 Творческая практическая работа «Создание фотоколлажа с по-

мощью компьютерной программы» (или «Создание видеороли-

ка») 

2 

Блок 4 «Социальные технологии» (6 ч) 

21,22 Рынок. Основные категории рыночной экономики 2 

23,24 Маркетинг как технология управления рынком 2 

25,26 Реклама. Практическая работа «Оценка эффективности рекламы» 2 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (10 ч) 

 

Блок 1 «Технологии обработки материалов» ( 4 ч) 

27,28 Технологии обработки твердых материалов: литье, пайка, сварка, 

закалка, ультразвук, лазер 

2 

29,30 Особенности технологий обработки жидкостей и газов. Практи-

ческая работа «Фильтр для воды» 

2 

Блок 2 «Технологии обработки пищевых продуктов» (6 ч) 

31,32 Мясо животных 2 

33,34 Мясо птицы. Практическая работа «Органолептическая оценка 

качества мяса» 

2 

35,36 Практическая работа «Приготовление блюда из мяса птицы» 2 

 

Модуль «Робототехника» (8 ч) 

37,38 Инструктаж по работе с образовательными конструкторами для 

робототехники. Основные механизмы и функции. 

2 



 

 

39,40,41,42 Командный проект «Конструирование движущейся модели» 4 

43,44 Презентация проекта, испытание модели, рефлексия 2 

 

Модуль «Автоматизированные системы» (12 ч) 

45,46 Органы и системы управления технологическими машинами 2 

47,48 Автоматическое управление устройствами и машинами. Датчики 2 

49,50 Автоматизация производства. Предприятия региона с автомати-

зированным производством. 

2 

51,52 Устройство и работа автоматического механизма на примере ро-

бота - манипулятора 

2 

53,54 Командный проект «Создание алгоритма работы робота-

манипулятора с применением специализированных программных 

средств» 

2 

55,56 Презентация проекта, рефлексия 2 

 

Модуль «Растениеводство» (6 ч) 

57 Микроорганизмы, их строение и значение для человека. 1 

58 Бактерии и вирусы в биотехнологиях 1 

59,60 Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. Лабо-

раторно-практическая работа «Использование одноклеточных 

грибов дрожжей» 

2 

61,62 Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. Практи-

ческая работа «Поиск и презентация информации о перспектив-

ных направлениях биотехнологии» 

2 

 

Модуль «Животноводство» (6 ч) 

63,64 Получение продуктов животноводства. Разведение животных 2 

65,66 Семинар «Современное животноводство» 2 

67,68 Итоговый урок 2 

Итого 68 

 
Примечание: изучение модулей «Робототехника» и «Автоматизированные системы» осу-

ществляется на базе Центра формирования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» 

с использованием специализированного программного обеспечения, роботизированной руки-

манипулятора  и робототехнических конструкторов. 



 

 

9 КЛАСС 
№ 

п/п 
Тема урока, тип урока 

Кол-во 
часов 

Введение (1 ч) 

1 Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете 

«Технология», санитарно-гигиенические требования. 

1 

Модуль «Производство и технологии» (34 ч) 

Блок 1 «Производство» (10 ч) 

2 Сферы и отрасли производства 1 

3 Структура производства 1 

4 Экономическая оценка производства 1 

5 Практическая работа «Маркетинговые исследования и оценка 

рентабельности» 

1 

6 Разработка бизнес-плана 1 

7 Командный проект «Разработка бизнес-плана» 1 

8 Подготовка к презентации проекта, реклама продукта проекта 1 

9 Публичная презентация проекта 1 

10 Обзор производственных предприятий региона 1 

11 Семинар «Перспективные отрасли производства региона» 1 

Блок 2 «Технологии» (4 ч) 

12 Новые технологии современного производства 1 

13 Перспективные технологии и материалы 21-го века 1 

14 Профессии будущего. Практическая работа «Атлас новых про-

фессий» 

1 

15 Практическая работа «Примерочная профессий» 1 

Блок 3 «Информационные технологии» (11 ч) 

16 Сущность коммуникаций 1 

17 Структура процесса коммуникации 1 

18 Практическая работа «Вербальные и невербальные каналы обще-

ния» 

1 

19,20 Социальные сети как вид массовой коммуникации 2 

21 Практическая работа «Защита личной информации» 1 

22,23 Способы графического представления информации 2 

24,25 Командный проект «Создание презентации с использованием 

инфографики» 

2 

26 Презентация проекта 1 

Блок 4 «Социальные технологии» (9 ч) 

27 Понятие «организация» 1 

28 Управление организацией 1 

29 Практическая работа «Структура организации» 1 

30 Менеджмент 1 

31 Менеджер и его работа 1 

32 Ролевая игра «Основные функции менеджера» 1 

33 Методы управления в менеджменте. Трудовой договор 1 

34 Семинар «Эффективный менеджмент» 1 

Итого 34 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» (Группа Б) 

 

6 КЛАСС  
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Введение (2 ч) 

1, 2 Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете 

«Технология», санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

2 

Модуль «Производство и технологии» (16 ч) 

Блок 1 «Производство» (10 ч) 

3, 4 Труд как основа производства. Предметы труда 2 

5, 6 Проект как подробный план обоснования будущего продукта 

труда 

 

2 

7, 8 Этапы проекта. Подготовительный, конструкторский, технологи-

ческий этапы 

 

2 

9, 10 Этапы проекта. Изготовление изделия, заключительный этап, 

защита проекта 
2 

11,12 Практическая работа «Обоснование этапов проекта» 2 

Блок 2 Технологии (6 ч) 

13,14 Основные признаки технологии 2 

15,16 Техническая и технологическая документация. Технический ри-

сунок, эскиз, схема, чертеж. 

 

2 

17,18 Практическая работа «Чтение и интерпретация технического ри-

сунка или чертежа» 

 

2 

Модуль «Технологии обработки материалов» (28 ч) 

Блок 1 «Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных мате-
риалов » (12 ч) 

19,20 Заготовка древесины, пороки древесины 

Свойства древесины 

 

2 

21-24 Технология соединения брусков из древесины 

Технология изготовления цилиндрических и конических деталей 

ручным инструментом 

 

 

4 

25,26 Устройство токарного станка по обработке древесины 

Технология обработки древесины на токарном станке 2 

27-30 Художественная обработка древесины. Резьба по дереву. Виды 

резьбы по дереву и технология их выполнения 

 

4 

Блок 2 «Технологии ручной и машинной обработки металлов  и искусственных ма-
териалов» (16 ч) 

31,32 Понятие о технической системе. 

Рабочие органы технических систем (машин). 

Двигатели технических систем (машин). Механическая, электри-

ческая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии в техни-

ческих системах. 

 

 

 

 

2 

33,34 Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства искусственных 

материалов 

Сортовой прокат 

 

 

2 

35,36 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 

Технология изготовления изделий из сортового проката 

 

2 

37,38 Резание металла и пластмасс слесарной ножовкой 2 

39,40 Рубка металла 2 

41-44 Опиливание заготовок из металла и пластмассы 4 



 

 

45,46 Сверление заготовок из металла и пластмассы 2 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» (14 ч) 

Блок 1 «Прототипирование и макетирование» (8 ч) 

47,48 Что такое промышленный дизайн. Анализ формообразования 

промышленного изделия 

 

2 

49,50 Обоснование проекта «Создание прототипа промышленного из-

делия из подручных средств».  

 

2 

51,52 Реализация проекта 2 

53,54 Демонстрация и защита проекта 2 

Блок 2 «3D-моделирование» (6 ч) 

55,56 Что такое 3D – моделирование. Обзор программного обеспече-

ния для 3D – моделирования 

 

2 

57,58 Базовые приемы работы в специализированных программах для 

3D – моделирования 

 

2 

59,60 Практическая работа «Создание объемно-пространственной ком-

позиции» 

 

2 

Модуль «Робототехника» (6 ч) 

61,62 Робот. Программируемые роботы. 

Ознакомление с образовательными конструкторами для робото-

техники, программным обеспечением 

 

 

2 

63,64 Командный проект «Программируемая модель робота» 2 

65,66 Презентация проекта, демонстрация 2 

67,68 Резерв 2 

Итого 68 
 

Примечание: изучение модулей «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» и «Робототехни-

ка» осуществляется на базе Центра формирования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» с исполь-

зованием специализированного программного обеспечения и робототехнических конструкторов 

 



 

 

7 КЛАСС 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Введение (2 ч) 

1, 2 Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете 

«Технология», санитарно-гигиеническим требованиям. 2 

Модуль «Производство и технологии» (12 ч) 

Блок 1 «Производство» (6 ч) 

3, 4 Современные средства ручного труда. Средства труда современ-

ного производства. 2 

5, 6 Проектная деятельность. Метод фокальных объектов для генера-

ции идей. 

Командный проект «Использование метода фокальных объектов 

для модификации устройств» 2 

7,8 Техническая документация в проекте. Технологическая и конст-

рукторская документация. 

Практическая работа «Разработка технической документации» 2 

Блок 2 Технологии (4 ч) 

9,10 

 

Культура производства. Технологическая культура производства. 

2 

11,12 

 

Культура труда. Практическая работа «Организация рабочего 

места» 2 

Блок 3 «Социальные технологии» (2 ч) 

13,14 

 

Назначение социологических исследований. Технологии опроса 

– анкетирование, интервью. 

Командный проект «Создание информационного продукта на ос-

нове социологического исследования». 

Презентация проекта. 2 

Модуль «Технологии обработки материалов» (40 ч) 

Блок 1 «Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных мате-
риалов » (18 ч) 

15,16 Отклонения и допуски на размеры детали 2 

17,18 

 

Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

Столярные шиповые соединения 2 

19-22 Технология шипового соединения деталей 4 

23-26 Технология точения декоративных изделий, имеющих 

внутренние полости 4 

27-32 Художественная обработка древесины. Мозаика. Технология 

изготовления мозаичных наборов 6 

Блок 2 «Технологии ручной и машинной обработки металлов  и искусственных ма-
териалов» (22 ч) 

33,34 Классификация сталей. Термическая обработка сталей 2 

35,36 Назначение и устройство токарного станка по обработке металла. 

Виды и назначение токарных резцов 2 

37-40 Управление токарным станком по обработке металла. 

Приёмы работы на токарном станке по обработке металла 4 

41,42 Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка. 

Нарезание резьбы 2 

43-48 Тиснение по фольге. Басма. 

Декоративные изделия из проволоки (ажурная скульптура из 

металла) 6 

49-54 Просечной металл. Чеканка 6 



 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» (8 ч) 

55,56 3D – моделирование. Обзор программного обеспечения для 3D – 

моделирования. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) 2 

57,58 Практическая работа «Приемы работы в специализированных 

программах для 3D – моделирования» 2 

59,60 Технологии виртуальной реальности. Сферы использования, раз-

витие технологий. 

Тестирование устройства виртуальной реальности. Принцип ра-

боты, анализ ключевых характеристик 2 

61,62 Семинар «Возможности VR-оборудования, достоинства и недос-

татки» 2 

Модуль «Робототехника» (4 ч) 

63,64 Управление робототехническими системами. Автоматические и 

саморегулируемые системы 2 

65,66 Командный проект «Конструирование робототехнических систем 

на основе технических конструкторов». 

Презентация проекта, демонстрация 2 

67,68 Резерв 2 

Итого 68 
Примечание: изучение модулей «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» и «Робототехни-

ка» осуществляется на базе Центра формирования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» с исполь-

зованием специализированного программного обеспечения и робототехнических конструкторов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 КЛАСС 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 
часов 

Введение (2 ч) 

1, 2 Вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения в кабинете 

«Технология», санитарно-гигиенические требования 2 

Модуль «Производство и технологии» (28 ч) 

Блок 1 «Производство» (6 ч) 

3,4 Продукт труда и контроль качества продуктов труда 2 

5,6 Дизайн в процессе проектирования продуктов труда. Методы ди-

зайнерской деятельности 2 

7,8 Метод мозгового штурма при создании инноваций. Практическая 

работа «Мозговой штурм» 2 

Блок 2 «Технологии» (6 ч) 

9,10 Цикл жизни технологий, классификация технологий и техноло-

гии материального производства 2 

11,12 Технологический процесс и технологическая операция. Практи-

ческая работа «Составление технологической карты» 2 

13,14 Перспективные технологии для прогрессивного развития обще-

ства. 

Практическая работа «Технологии и профессии будущего» 

 

 

2 

Блок 3 «Информационные технологии» (10 ч) 

15,16 Классификация информационных технологий. Запись и хранение 

информации 2 

17-20 Работа с компьютерными программами для обработки фото и ви-

део 4 

21-24 Творческая практическая работа «Создание фотоколлажа с по-

мощью компьютерной программы» (или «Создание видеороли-

ка») 4 

Блок 4 «Социальные технологии» (6 ч) 

25,26 Что такое рынок. Основные категории рыночной экономики 2 

27,28 Маркетинг как технология управления рынком 2 

29,30 Реклама. Практическая работа «Оценка эффективности рекламы» 2 

Модуль «Технологии обработки материалов» (8 ч) 

31-34 Технологии обработки твердых материалов: литье, пайка, сварка, 

закалка, ультразвук, лазер 4 

35-38 Особенности технологий обработки жидкостей и газов. Практи-

ческая работа «Фильтр для воды» 4 

Модуль «Технологии получения, преобразования и использования энергии» (6 ч) 

39,40  Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической 

энергии. 2 

41,42 Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения теп-

ловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии. 2 

43,44 Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Техно-

логии получения и использования химической энергии. 2 

Модуль «Робототехника» (4 ч) 

45,46 
Инструктаж по работе с образовательными конструкторами для 

робототехники. Основные механизмы и функции. 
2 

47,48 Командный проект «Конструирование движущейся модели» 2 



 

 

Презентация проекта, испытание модели, рефлексия 

Модуль «Автоматизированные системы» (10 ч) 

49,50 Органы и системы управления технологическими машинами 2 

51,52 Автоматическое управление устройствами и машинами. Датчики 2 

53,54 Автоматизация производства. Предприятия региона с автомати-

зированным производством. 2 

55,56 

 

Устройство и работа автоматического механизма на примере ро-

бота - манипулятора 2 

57,58 

 

Командный проект «Создание алгоритма работы робота-

манипулятора с применением специализированных программных 

средств» 

Презентация проекта, рефлексия 2 

Модуль «Растениеводство» (4 ч) 

59,60 

 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. Лабо-

раторно-практическая работа «Использование одноклеточных 

грибов дрожжей» 2 

61,62 

 

Бактерии и вирусы в биотехнологиях. 

Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. Практи-

ческая работа «Поиск и презентация информации о перспектив-

ных направлениях биотехнологии» 2 

Модуль «Животноводство» (4 ч) 

63 Получение продуктов животноводства 1 

64 Разведение животных, их породы и продуктивность 1 

65,66 Семинар «Современное животноводство» 2 

67,68 Резерв 2 

Итого 68 
 

Примечание: изучение модулей «Робототехника» и «Автоматизированные системы» осуществляется на ба-

зе Центра формирования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» с использованием специализирован-

ного программного обеспечения, роботизированной руки-манипулятора  и робототехнических конструкторов 

 



 

 

Приложение  

«Мероприятия календарного плана воспитательной работы» 

 

Среднее общее образование 
 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

   

   

   

   

   

   

   

Сентябрь 
   

   

Октябрь 
   

Ноябрь 
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Технология»  

за курс основного общего образования 

6-9 класс 
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