
Предмет       технология  
Ступень обучения 6- 9 классы 
 

Нормативно-
методические 
материалы 

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
– ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г); 
- ФПУ приказ Министерства просвещения РФ № 254 от 20.05.2020г. 
–  Учебный план МБОУ СОШ№5 

Реализуемый УМК 6 класс- А.Т.Тищенко, Н.В. Синица Изд-во Вентана-Граф 
7 класс- А.Т.Тищенко, Н.В. Синица  Изд-во Вентана-Граф 
8 класс- А.Т.Тищенко, Н.В. Синица  Изд-во Вентана-Граф 

Цели и задачи 
изучения предмета 

Цели: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 
рыночной экономики 
Задачи: 
- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 
расчету бюджета семьи; 
- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи;   
- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 
выполнения профессиональных проб с целью профессионального 
самоопределения; 
- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 
милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 
патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 
маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 
услуг; 
- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 
их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 
повышения конкурентоспособности при реализации. 

Срок реализации 
программы 

Программа рассчитана на 3 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

на изучение  технологии на   уровне основного  общего образования отводится   в 
VI классе – 68 час, в VII – 68 часа, в VIII-34 часа 

Результаты 
освоения учебного 
предмета 
(требования к 
выпускнику) 

Предметные результаты по годам обучения: 
6 класс  по завершении учебного года обучающийся: 

-называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 
проживания; 
-читает элементарные чертежи и эскизы; 
-выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
-освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 
содержанием проектной деятельности); 
-применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 
проектированию технологических систем; 
-строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 
кинематической схеме; 
-получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 
состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
-получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 
ЖКХ; 
-получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 



удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 
-получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 
-получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс по завершении учебного года обучающийся: 
-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 
проживания; 
-называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 
-характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 
произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 
профессий; 
-перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 
передачи энергии; 
-объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 
-объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 
автоматические и саморегулируемые системы; 
-осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 
-осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 
поставленной задачей; 
-выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 
-конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; 
-следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 
-получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 
помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 
электропроводки; 
-получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 
учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 
проектирования; 
-получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 
получения материального продукта (на основании собственной практики 
использования этого способа). 

8 класс  по завершении учебного года обучающийся: 
-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 
-характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 
проживания, и перспективы ее развития; 
-называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 
-называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 
предприятиях региона проживания; 
-характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 
развития; 
-перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
-характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 



термические, возможность обработки), экономические характеристики, 
экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 
-объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 
-разъясняет функции модели и принципы моделирования; 
-создает модель, адекватную практической задаче; 
-отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 
критериям; 
-составляет рацион питания, адекватный ситуации; 
-планирует продвижение продукта; 
-регламентирует заданный процесс в заданной форме; 
-проводит оценку и испытание полученного продукта; 
-описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 
-получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 
-получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 
логистических задач; 
-получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 
транспортного средства; 
-получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 
наблюдения; 
-получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 
-получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 
-получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных 
(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 
рабочих инструментов / технологического оборудования; 
-получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 
встраивания в заданную оболочку; 
-получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 
информационного продукта с заданными свойствами. 

 
 

 


