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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для мальчиков в 5-8 

классах (базовый уровень) составлена в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней 

редакции), с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15), Программы 

Технология. 5-8 классы. «Индустриальные технологии», Тищенко А.Т., Синица Н.В. ИЦ 

«Вентана-граф», 2016, Основной общеобразовательной программы основного общего 

образования АНОО СОШ «Сота». 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  



• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты  

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;   

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 



• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты  

Рабочая программа ориентирована на использование электронного конструктора 

серии «Знаток», рекомендованного УМО МПГУ Минобрнауки Российской Федерации для 

образовательных учреждений; комплекта ARDUINO; 3- принтеров. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической 

энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники.  

В процессе обучения учащиеся должны достичь планируемых результатов, которые 

можно подразделить на: 

• знание основных принципов закона развития науки и техники; 

• правильной ориентации в области инженерных специальностей; 

• понимание базовых этапов разработки новой техники; 

• знание, как устроены современные бытовые машины и приборы; 

• знание о назначении и функциях отдельных узлов и агрегатов технических 

устройств;  



•  умение осуществлять сборку, восстанавливать и модернизировать отдельные 

элементы технических устройств; 

• умение предлагать новые интересные технические решения. 

• знание основных принципов трехмерного моделирования, краткого алгоритма 

проектирования в приложении SolidWorks. А также нюансов, возникающих во время 

установки программы; 

• правильной ориентации в главном окне программы и его содержимом, знание 

основных панелей инструментов и основные принципы работы со 

справочной системой SolidWorks; 

• знание основных типов документов, диспетчерской и графической областей 

программы; 

• уметь создавать модели четырех основных деталей; 

• умение проектировать более сложные детали, знание таких элементов 

моделирования, как взаимосвязи и уравнения; 

• знать, как из моделей деталей собрать законченное изделие, как 

отредактировать детали в сборке, добавлять недостающие детали, а также 

как управлять формой отображения деталей в сборке; 

• знание основ черчения в SolidWorks, научится создавать и редактировать 

основную надпись, выполнять основные и вспомогательные проекции, добавлять в чертеж 

разрезы, выноски, размеры, примечания и другие 

элементы; 

• уметь с помощью модуля программы управления принтером «PICASO» 

изготавливать спроектированные изделия. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 



 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

В процессе изучения предмета «Технология» обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами и для работы с одаренными детьми. (Коррективы вносятся в рабочую 

программу на протяжении учебного года, ориентируясь на уровень развития учащихся в 

процессе изучения курса). 

 

II. Содержание учебного предмета  

 

5 класс 

Электротехнические работы по радиоэлектронике 



«Конструктор «Знаток» его основные детали и части, правила технической 

безопасности»   

• Общее понятие о конструкторе его составных частях, соединительных элементах, 

правилах подключения, основных деталях. Об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Практическая работа 

• Знакомство с составными частями конструктора «Знаток», соединительными 

элементами, основными деталями правилами подключения и основами безопасности. 

Принципы соединения конструктивных элементов. Чтение простые электрические схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Чертеж принципиальной 

схемы. 

Батарейки и химические элементы питания.  

• История создания элементов питания, принцип действия, физические законы 

электрического тока. Правильность включения в цепь элементов питания. Виды 

элементов питания. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Использование основных принципов соединения 

химических элементов питания, расчет мощности потребления, оценка правильности 

подбора типов химических элементов. Оценка и расчет суммарной мощности электроцепи 

в зависимости от типа электрохимических элементов питания. 

 

Переключатели.  

• Основные элементы сложнойэлектроцепи (узел, ветвь, контур). Законы Кирхгофа 

для сложныхэлектроцепей. Методика расчета токов в ветвях сложнойэлектроцепи. 

Определение энергии и мощности электрического тока. Единицы измерения. Тепловое 

действие тока. Плотность  тока в проводнике и единица его измерения. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Применение законов Кирхгофа на практике. Сборка 

простейшей электрической цепи. Сборка модели квартирной проводки с использованием 



типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытание созданной модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора). 

Лампочки накаливания, светодиоды.  

• История создания ламп накаливания, до современных электроосветительных 

приборов. Устройство и конструкция различных осветительных приборов. Параллельное 

и последовательное включение в электрическую цепь. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Оценка допустимой суммарной мощности 

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

Исследование характеристик источников света. Подборка оборудование с учётом 

гигиенических и функциональных требований. Соблюдение правил безопасной 

эксплуатации электроустановок. 

 

Электродвигатель.  

• Устройство и принцип действия генератора. Возбуждение, ЭДС и напряжение, 

мощность и КПД генератора. Устройство и принцип действия электродвигателя. 

Вращающий момент и число оборотов якоря двигателя. Мощность и КПД двигателя. 

Принцип действия генератора переменного тока. Асинхронные и синхронные 

электродвигатели, устройство и принцип работы. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Сборка цепей с параллельным и последовательным 

подключением различных элементов нагрузки. Сборка электрогенератора и его 

модификации. Сборка простейшего электровентилятора. 

 

Резисторы. 

• Определение постоянного тока, причины его появления. Состояние электроцепи 

при протекании тока. Основные элементы электроцепи. Закон Ома для полной цепи и ее 

участка. Зависимость между ЭДС источника и напряжением на его зажимах. 

Электрическое сопротивление проводников и его определение. Влияние температуры на 

сопротивление металлических и жидких проводников. Последовательное, параллельное и 

смешанное сопротивление резисторов. Расчет эквивалентного сопротивления. 



Переменные резисторы, их устройство и способы включения в цепь (реостат, 

потенциометр). Делители напряжения и тока. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Определение сопротивлений участка цепи, расчет 

токовой нагрузки по закону Ом. Включение параллельно и последовательно нагрузочных 

сопротивлений, расчет эквивалентного сопротивления. Использование омметра. Сборка 

потенциометрические цепи. 

 

Электрическая цепь.  

• Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи  о 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных 

проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Знакомство с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по несложному электромонтажу. 

 

Проводники и диэлектрики. 

• Структура проводников, полупроводников и диэлектриков. Их способность 

проводить электрический ток. Сопротивление материалов движению электрических 

зарядов. Электродвижущая сила (ЭДС). Количество электричества. Направление и 

величина электрического тока. Единицы измерения параметров тока. Проводимость и 

сопротивление току различных материалов. Проводники 1го и 2го рода. Электрический ток 

в металлах и жидкостях, полупроводниках и газах. Поляризация диэлектриков в 

электрическом поле. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Исследование структуры проводников, полупроводников 



и диэлектриков, их способность проводить электрический ток. Расчет сопротивления 

материалов движению электрических зарядов. 

 

Катушка индуктивности. 

• Магниты естественные и искусственные. Магнитное поле и его основные свойства. 

Напряженность магнитного поля, магнитная индукция и магнитный поток, их единицы 

измерения. Магнитные свойства различных веществ (диа-, пара-, ферромагнетики). 

Электромагниты. Принцип магнитной записи. Возникновение в проводнике 

индуцированной ЭДС. Величина и направление индуцированной ЭДС. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции и взаимоиндукции. Индуктивность катушек, способы их 

соединения. Взаимоиндуктивность катушек. Принцип работы магнитных головок 

магнитофонов. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Изучение принципа магнитной записи. Проведение 

опытов по исследованию возникновения в проводнике индуцированной ЭДС ее величине 

и направлению.  Визуализация правила Ленца. Изучение на практике явления 

самоиндукции и взаимоиндукции, индуктивность катушек, способы их соединения. 

 

Электроизмерительные приборы. 

• Назначение и типы стрелочных электроизмерительных приборов. Принцип 

действия приборов магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической 

систем. Основные характеристики приборов, их преимущества и недостатки. Аналоговые 

и цифровые электронные измерительные приборы, их принцип работы и устройство. 

Прямые и косвенные методы измерений. Погрешности при измерениях. Измерение тока, 

напряжение, сопротивления и мощности электрического тока. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Изучение принципа действия приборов 

магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической систем. Оценка 

основных характеристик приборов, их преимуществ и недостатков. Произведение прямых 

и косвенных методов измерения. Вычисление погрешности при измерениях. Измерение с 



помощью электроизмерительных приборов тока, напряжения, сопротивления и мощности 

электрического тока. 

 

Громкоговорители. 

• Классификация громкоговорителей. Виды громкоговорителей в зависимости от 

способа излучения звука. Функциональные виды громкоговорителей. Классификация по 

другим признакам. Рупорные громкоговорители. История громкоговорителя. 

Низкочастотный громкоговоритель. Использование громкоговорителя на практике. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Исследование конструкционных особенностей динамиков 

и громкоговорителей, устройства мегафона, усилителя. Сборка простой схемы с 

динамиком. 

Пьезоизлучатели.  

• Пьезокерамические излучатели история создания. Пьезоэффект. Использование 

пьезоизлучателей. Схема включенияпьезоизлучателя. Устройство пьезокерамического 

излучателя. Использование пьезоизлучателя в качестве пьезоэлектрического микрофона 

или датчика 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Изучение явления пьезоэффекта. Использование 

пьезоизлучателей. Сборка схем включения спьезоизлучателями. Использование 

пьезоизлучателя в качестве пьезоэлектрического микрофона или датчика в схеме. 

 

Микрофон.  

• История. Устройство микрофона. Классификация микрофонов. Типы микрофонов 

по принципу действия. Функциональные виды микрофонов. Характеристики микрофонов. 

Чувствительность. Частотная характеристика чувствительности. Акустическая 

характеристика. Уровень шумов. Защита для микрофонов. Типы подключения, 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 



различных вариантах её сборки. Использование микрофона в качестве датчика звука, в 

различных схемах. 

 

Конденсаторы.  

• Электростатическая индукция. Электрическая емкость, единицы измерения 

емкости. Конденсаторы их устройство и разновидности. Определение емкости плоского 

конденсатора. Заряд и разряд конденсатора. Способы соединения конденсаторов и 

определение их эквивалентной емкости. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Изучение различных способов включения в цепь 

конденсаторов, определение их эквивалентной емкости. 

 

Диоды. 

• Электрическая проводимость полупроводников (электронная, дырочная). 

Устройство и принцип работы полупроводникового диода (односторонняя проводимость). 

Вольтамперная характеристика диода. Свето- и фотодиоды (устройство, принцип работы, 

области применения). 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Изучение различных способов включения в цепь диодов. 

Принципы детектирования сигналов. Сборка простых конструкций выпрямителей 

напряжения. 

 

Транзисторы.  

• Транзисторы, их устройство, принцип работы, основные параметры. Биполярные и 

полевые транзисторы, особенности их работы. Преобразование энергии источника 

питания усилителя. В энергию усиливаемого сигнала. Основные параметры и 

характеристики усилителей. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Исследование различий транзисторов по структуре, 



схемы различных включений транзисторов, проведение испытаний. Сборка простого 

усилителя сигнала, электронного ключа. 

 

Тиристоры.  

• Устройство и основные виды тиристоров. Вольт-амперная характеристика 

тиристора. Режимы работы триодного тиристора. Режим обратного запирания. Режим 

прямого запирания. Двухтранзисторная модель тиристора. Режим прямой проводимости. 

Классификация тиристоров. Характеристики тиристоров. Применение. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Использование тиристора в различных схемах 

сигнализаций и уличной автоматики. Сборка регулируемого светильника. 

 

6 класс  

Электротехнические работы по радиоэлектронике 

Фоторезистор.  

• Фотоэффект, фотоэлектрический эффект, фотоэлектронная эмиссия. 

Фоторезисторы «видимого» светового диапазона. История создания фоторезисторов, их 

параметры, материалы и конструкция, правила использования, основные типы схем 

включения. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Использование фоторезистора в бытовых приборах и 

системах сигнализации. 

 

Интегральные микросхемы.  

• История создания. Уровни проектирования. Классификация. Степень интеграции 

наноуровни. Технология изготовления. Вид обрабатываемого сигнала. Технологии 

изготовления. Типы логики. Назначение. Аналоговые схемы. Цифровые схемы. Аналого-

цифровые схемы. Серии микросхем. Корпуса. Микросхемы используемые в конструкторе 

«Знаток», правила подключения, питание, назначение. 

Практическая работа 



• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Сборка различных схем с использованием микросхем. 

 

Семисегментный индикатор.  

• Электрическая проводимость полупроводников (электронная, дырочная). 

Устройство и принцип работы полупроводникового диода (односторонняя 

проводимость). Вольтамперная характеристика диода. Светодиоды (устройство, принцип 

работы, области применения). История создания. Основные характеристики 

светодиодных матриц. Светодиоды в электрической схеме. Цвета и материалы. 

Применение светодиодов, правила подключения. Органические светодиоды — OLED. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Сборка схемы с цифровой индикацией, изучение правил 

включения в схему светодиодов и светодиодных матриц. Изучение основных принципов 

использования цифровых устройств. Сборка простейших схем с использованием 

светодиодов. 

 

Радиоприемники. 

• Принцип работы радиоволновых устройств. Частотные диапазоны. 

Распространение радиоволн. Особые эффекты. Виды радиосвязи. Широковещательные 

передачи. Гражданская радиосвязь. Любительская радиосвязь. История и изобретение 

радио. Радио Попова, Маркони – сходство отличия. Принцип передачи звука на 

расстояния. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Изучение принципов распространения радиоволн, основ 

радиоприема и радиопередачи. Сборка детекторного приемника, маленького 

супергетеродинного приемника. Изучение приемника с АПЧ И АХЧ, усилительных 

свойств транзисторных приемников и приемников на микросхемах. 

Генераторы. 

• История создания генераторов, назначение, устройство. Динамо-машина Йедлика. 

Диск Фарадея. Динамо-машина. Другие электрические генераторы, использующие 



вращение. МГД генератор. Классификация. Электромеханические индукционные 

генераторы. Классификация электромеханических генераторов. Электронные генераторы 

их назначение, применение. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Сборка генератора на микроэлектродвигателе, с 

аккумулятором. Изучение возможностей альтернативных источников энергии. Сборка 

простейшего электронного генератора сигналов НЧ, ВЧ, изучение различия между ними. 

 

Логические элементы компьютера. 

• Двоичные логические операции с цифровыми сигналами (битовые операции). 

Отрицание, НЕ. Повторение. Конъюнкция (логическое умножение). Операция И.  

Дизъюнкция (логическое сложение). Операция ИЛИ. Инверсия функции конъюнкции. 

Операция И-НЕ (штрих Шеффера). Инверсия функции дизъюнкции. Операция ИЛИ-НЕ 

(стрелка Пирса). Физические реализации. Классификация электронных транзисторных 

физических реализаций логических элементов. Инвертор. Применение логических 

элементов. Комбинационные логические устройства. Последовательностные цифровые 

устройства. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Изучение приемов комбинирования различных 

логических цепей на основе булевой алгебры и алгебры логики. Изучение 

комбинационных вариантов построения логических элементов из различных аналоговых 

элементов конструктора. Изучение и сборка логических элементов на аналоговых 

деталях.   

 

Диктофон. 

• История возникновения диктофона. Преимущества современных диктофонов. 

Сфера применения современных диктофонов. Современные модели диктофонов. 

Устройство цифрового диктофона. Технические характеристики. Сервисные функции. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 



различных вариантах её сборки. Изучение устройства цифрового диктофона. Технических 

характеристик. Сервисных функции. Сборка схемы с записью голоса из деталей 

конструктора «Знаток». 

 

Сигнализации. 

• История создания и развития охранных систем и систем сигнализации. .Виды 

охранных систем. Состав сигнализаций. Классификация: взаимодействию с угрозой, по 

способу передачи информации.  Системы охранной и "тревожной" сигнализации. 

Охранно-пожарная сигнализация. Системы видеонаблюдения. Системы контроля и 

управления доступом. Системы акустического контроля. Системы защиты периметра. 

Системы контроля обхода (Системы контроля несения службы). Системы охранного 

освещения. Системы охранно-дымового воздействия. Системы информационной 

безопасности. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Сборка простейшей системы охранной сигнализации. 

Изучение основных типов датчиков используемых для организации охранных 

сигнализаций. Применение приобретенных навыков конструирования сигнализаций на 

практике. 

 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

• Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

установок 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Сборка модели квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытание собранной модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора). 



 

Бытовые электроприборы. 

• Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при 

работе с бытовыми электроприборами. 

 

 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Оценка допустимой суммарной мощности 

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

Исследование характеристик источников света. Подборка оборудование с учётом 

гигиенических и функциональных требований.  

Элементы робототехники. Простейшие стимульно реактивные механизмы 

• Понятие об искусственных нейронных сетях технического характера. Понятие о 

нейронах, стимул реакциях. Простейшие роботы, история создания роботов. Реакция 

механизмов на внешнее воздействие. Мифические искусственные существа. Технические 

устройства. Хронология. Типы роботов. Промышленные роботы. Медицинские роботы. 

Бытовые роботы. Роботы для обеспечения безопасности. Боевые роботы. Роботы-учёные. 

Роботы-учителя. Технологии. Система передвижения. Система распознавания образов. 

Искусственный интеллект (AI). Математическая база. Навигация. Внешний вид. 

Производители роботов. Моделизм. Роботы в культуре. 

Практическая работа 

• Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Изучение основных деталей конструктора LegoNXT 2.0, 

принципов функционирования серводвигателей. Постройка простейших 

робототехнических систем. Изучение принципов постройки кинетических 

робототехнических систем. Постройка различных типов стимульно реактивный 

механизмов. 



 

7 класс  

Технология обработки древесины 

Вводное занятие. Техника безопасности. Охрана труда. Токарная обработка древесины. 

Токарная обработка древесины на СТД-120 

Разработка конструкции изделия и технология изготовления его деталей 

Изготовление деталей изделия из древесины с элементами художественной отделки. 

Сборка и отделка изделия. 

 

Технология обработки металла 

Виды сталей. Термическая обработка. 

Токарные работы по металлу. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы. 

Фрезерные работы по металлу. 

Изготовление отделка и украшение изделия. 

Технологии электротехнических  работ 

Датчики 

Автоматические устройства. 

Ремонтно –отделочные работы 

Малярные работы 

Обойные работы 

Ремонт мебели 

Элементы техники 

Машины и механизмы 

Передаточное число 

Проект 

Выбор объекта проектирования 

Практическая работа «Изготовление проектируемого изделия» 

Защита проекта 

Подведение итогов. 

 

8 класс  

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно –

прикладного назначения  

Основные теоретические сведения 



Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно- 

прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип 

художественно-прикладного конструирования: единство функционального назначения и 

формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии 

изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной 

выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. 

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технологии художественной резьбы и точения. 

Практические работы 

1. Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-

прикладного творчества народов России. 

2. Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 

декоративное оформление (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). 

3. Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовления 

деталей и сборки изделия. 

4. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. 

5. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности 

изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 

предметы интерьера и детали мебели, украшения, бижутерия. 

 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс  

Основные теоретические сведения 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их 

применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. 

Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы 

плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии обработки отверстий 

на токарно-винторезном станке. Отрезание заготовок отверстий на токарно-винторезном 

станке. Обрезание заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения микрометром. 



Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной 

обработки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

Практические работы 

1. Распознавание видов стали. 

2. Чтение чертежей деталей из стали. 

3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из стали по чертежу и технологической карте. 

 

Электротехнические работы 

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования 

скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного 

двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Подбор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и коммутационной 

аппаратурой. 

Варианты объектов труда 

Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 

 

Санитарно – технические работы 

Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 



Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

бытовых отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. 

Практические работы 

1. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по 

замене прокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-

технических устройств, запорные устройства системы водоснабжения. 

 

Элементы техники 

Основные теоретические сведения 

Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические машины. 

Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 

Практическая работа 

1. Решение технических задач.  

 

Профессиональное самоопределение 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

1. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями региона . Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 



2. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных 

учебных заведений. Справочники бюро по трудоустройству. Объявления в средствах 

массовой информации. Сборники тестов и опросников. Программы ПК. Ресурсы 

Интернета.  

 

Бюджет семьи 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. 

Практические работы 

1. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи.  

2. Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 

 

Проектные работы 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая 

справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма рекламы 

изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

1.Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 

проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справок.  



2. Анализ существующего состояния, выбор рациональной конструкции изделия, 

составление композиции, разработка конструкторской документации на проектируемое 

изделие.  

3. Разработка технологической документации.  

4. Изготовление изделия.  

5. Экономическое обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор формы 

рекламы изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, 

защита проекта. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Технология» изучается с 5-го по 8-й 

класс. Учебный план АНОО СОШ «Сота» отводит 238 часов для обязательного изучения 

предмета при получении основного общего образования. 

Таким образом, в 5 классе количество часов для изучения предмета составляет 68 

часов, в 6 классе – 68 часов, в 7 классе – 68 часов, в 8 классе – 34 часа. 

 

5 класс 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  «Конструктор «Знаток» его основные детали и части, правила 

технической безопасности» 

2 

2.  Батарейки и химические элементы питания. 2 

3.  Переключатели 2 

4.  Лампочки накаливания, светодиоды 2 

5.  Электродвигатель 2 

6.  Резисторы 2 

7.  Электрическая цепь 4 

8.  Проводники и диэлектрики 4 

9.  Катушка индуктивности 4 

10.  Электроизмерительные приборы 4 

11.  Громкоговорители 4 

12.  Пьезоизлучатели 4 

13.  Микрофон 4 

14.  Конденсаторы 4 

15.  Диоды 4 

16.  Транзисторы 4 

17.  Тиристоры 4 

18.  Исследовательская и созидательная деятельность - 

Подготовительный этап 

4 

19.  Исследовательская и созидательная деятельность - Основной этап 6 

20.  Исследовательская и созидательная деятельность - 2 



Заключительный этап 

 Итого 68 

 

6 класс 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1.  Фоторезистор 4 

2.  Интегральные микросхемы 6 

3.  Семисегментный индикатор 4 

4.  Радиоприемники 2 

5.  Генераторы 4 

6.  Логические элементы компьютера 6 

7.  Диктофон 4 

8.  Сигнализации 4 

9.  Электротехнические устройства с элементами автоматики 4 

10.  Бытовые электроприборы 6 

11.  Элементы робототехники. Простейшие стимульно- реактивные 

механизмы 6 

12.  Исследовательская и созидательная деятельность - 

Подготовительный этап 4 

13.  Исследовательская и созидательная деятельность - Основной этап 10 

14.  Исследовательская и созидательная деятельность - 

Заключительный этап 4 

 Итого 68 

 

7 класс 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1 Технология обработки древесины 15 

2 Технология обработки металлов и пластмасс. 24 

3 Технологии электротехнических работ. Элементы автоматики. 2 

4 Ремонтно-отделочные работы. 6 

5 Элементы техники. 4 

6 Проектные работы 17 

 Итого 68 

 

8 класс 

 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество 

часов 

1 Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов 

декоративно–прикладного назначения  

9  

2 Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс  9  

3 Электротехнические работы 2 

4 Санитарно – технические работы  2  

5 Элементы техники  2 

6 Профессиональное самоопределение  2  



7 Бюджет семьи  2  

8 Проектные работы  6  

 ИТОГО: 34 часа 
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