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I. Планируемые результаты учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа разработана в соответствии с   

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённого приказом  

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897 с изменениями и дополнениями;  

2. Примерной рабочей программы для обучения учащихся 5 – 9 классов в переходный период «Технология. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектно-

технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах  самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя  значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

 

1.1 Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

У учащихся будут сформированы:  

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 

 — желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 — трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;  

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда;  

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

 — умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;  

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при организации своей деятельности.  

1.2 Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

У учащихся будут сформированы:  

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 — творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 
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 — самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;  

— способность моделировать планируемые процессы и объекты;  

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;  

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности;  

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками; 

 — умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении задач коллектива;  

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в  

обществе и коллективе требованиям и принципам;  

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности;  

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с  местом и 

условиями деятельности.  

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:  

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой  

природы и социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;  

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах;  

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности;  

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения  технологий, 

проектирования и создания объектов труда;  

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной  

информации;  

— владение методами творческой деятельности;  

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:  

— способности планировать технологический процесс и процесс труда;  

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

 — умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

 — умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;  

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся материально-энергетических  
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ресурсов;  

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты;  

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию  

технологии;  

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса  

потенциальных потребителей;  

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке;  

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; 

 — навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил  

безопасности труда;  

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием  

контрольных измерительных инструментов и карт пооперационного контроля;  

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;  

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;  

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;  

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической информации и знаковых  

систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и  ситуацией общения;  

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической оценки.  

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:  

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере;  

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности;  

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы  

или пути получения профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;  

— навыки согласования своих возможностей и потребностей;  

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;  

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;  

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:  

— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ;  

— владение методами моделирования и конструирования;  

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий  

материальной культуры или при оказании услуг;  
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— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности;  

— композиционное мышление.  

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:  

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 

 — способность бесконфликтного общения;  

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;  

— способность к коллективному решению творческих задач;  

— желание и готовность прийти на помощь товарищу;  

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.  

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:  

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций;  

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических требований; 

 — развитие глазомера;  

— развитие осязания, вкуса, обоняния.  

МОДУЛЬ 1. Производство  

Выпускник научится:  

— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техносферой;  

— различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ для их удовлетворения;  

— устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного человека;  

— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий производства: продукт труда, предмет труда, средства  производства, 

средства труда, процесс производства, технологический процесс производства;  

— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, применяемые в процессе производства материальных благ и  услуг;  

— оценивать уровень совершенства местного производства 

— отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

— составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

—характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;  

—называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий;  

—ориентироваться в видах оборудования современного производства; 

— разбираться в видах и предназначении современных ручных электрифицированных инструментов; 

—пользоваться некоторыми видами электрифицированных инструментов при выполнении проектных работ. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

— Изучать характеристики производства;  

— оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства;  

— оценивать уровень экологичности местного производства;  

— определяться в приемлемости для себя той или иной сферы производства или сферы услуг;  

— находить источники информации о перспективах развития современных производств в области проживания, а также об  

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда;  

—изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы и доступных 

средств сбора информации;  

—осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников; 

—осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

МОДУЛЬ 2. Технология  

Выпускник научится:  

— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производства;  

— разбираться в видах и эффективности технологий получения, преобразования и применения материалов, энергии, информации,  

объектов живой природы и социальной среды;  

— оценивать влияние современных технологий на общественное развитие;  

— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы производства и сферы услуг, а также в информационных  

технологиях;  

— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта труда и масштабов производства; 

 — оценивать возможность и целесообразность применения той или иной технологии, в том числе с позиций экологичности  

производства;  

—прогнозировать для конкретной технологии возможные потребительские и производственные характеристики продукта труда.  

определять понятия «техносфера» и « технология»; 

—проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов; 

—разбираться в проявлениях материальной и духовной культуры; 

— оценивать уровень технологической культуры ближайшего окружения; 

—эффективно организовывать свою деятельность на основе правил и положений культуры труда. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

— Оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий в сфере производства и сфере услуг в своём  

социально-производственном окружении;  

— оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий для бытовой деятельности своей семьи; 

—выявлять современные инновационные технологии не только для решения производственных, но и житейских задач. 

МОДУЛЬ 3. Техника  

Выпускник научится:  

— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, технологическая машина, механизм; 

 — классифицировать виды техники по различным признакам; находить информацию о современных видах техники; 

 — изучать конструкцию и принципы работы современной техники;  

— оценивать область применения и возможности того или иного вида техники;  

— разбираться в принципах работы устройств систем управления техникой;  

— ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических машинах и бытовой технике;  

— различать автоматизированные и роботизированные устройства;  

— собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 

— проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с  помощью 

стандартных простых механизмов, материального или виртуального конструктора);  

— управлять моделями роботизированных устройств  

— изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая швейные машины с электрическим приводом; 

— осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств; 

—разбираться в конструкциях и предназначении различных двигателей; 

—оценивать возможность и целесообразность использовать тех или иных двигателей для технологических машин и производственных 

установок. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов;  

— моделировать машины и механизмы;  

— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформулированной идеи;  

— проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к ситуации или данному заданию.  

— проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

—получать представление о современной механизации ручных работ, автоматизации производственных процессов, роботах и их роли в 

современном производстве; 
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—анализировать полученную информацию, проводить дискуссии на темы робототехники; 

—собирать изделия (роботы, манипуляторы), используя специальные конструкторы.  

МОДУЛЬ 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

 Выпускник научится:  

—Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;  

— анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 —подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться ими;  

—осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий;  

—изготавливать изделие в соответствии с разработанной технической и технологической документацией;  

— выполнять отделку изделий; использовать один из распространённых в регионе видов декоративно-прикладной обработки  

материалов;  

—осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки.  

—выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  оборудования; 

— выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

— распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

—выполнять разметку заготовок; 

— определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

—выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

—снимать мерки с фигуры человека; 

—строить чертежи простых швейных изделий;  

—подготавливать швейную машину к работе; 

—выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

—проводить влажно-тепловую обработку; 

—выполнять художественное оформление швейных изделий. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

—находить варианты изготовления и испытания изделий с учетом имеющихся материально-технических условий; 

 —проектировать весь процесс получения материального продукта;  

— разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D – принтера;  

—совершенствовать технологию получения материального продукта на основе дополнительной информации.  

— разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

—выполнять несложное моделирование швейных изделий; 
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МОДУЛЬ 5. Технологии обработки пищевых продуктов  

Выпускник научится:  

— Ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных жизненных ситуациях;  

— выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой практике;  

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов;  

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов;  

— пользоваться различными видами оборудования современной кухни;  

— понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья человека;  

— определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам, органолептическими и лабораторными методами; 

— соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд;  

— разбираться в технологиях заготовки продуктов питания и применять их;  

—составлять рацион питания адекватный ситуации, составлять меню;  

—оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях; 

—приготавливать различные блюда из теста. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

— Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной ценности и принципов здорового питания; 

 — составлять индивидуальный режим питания;  

— разбираться в особенностях национальной кухни и готовить некоторые блюда;  

— сервировать стол, эстетически оформлять блюда;  

— владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд;  

— исследовать продукты питания лабораторным способом; 

— владеть технологиями приготовления различных видов теста; 

—использовать технологии механической и тепловой кулинарной обработки рыбы. 

МОДУЛЬ 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии  

Выпускник научится:  

— Характеризовать сущность работы и энергии;  

— разбираться в видах энергии, используемых людьми;  

— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования механической энергии; 

 — сравнивать эффективность различных источников тепловой энергии;  

— ориентироваться в способах получения и использования энергии магнитного поля;  
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— ориентироваться в способах получения, преобразования, использования и аккумулирования электрической энергии; 

 — ориентироваться в способах получения, преобразования и использования химической энергии;  

— осуществлять использование химической энергии при обработке материалов и получении новых веществ;  

— ориентироваться в способах получения, преобразования и использования ядерной и термоядерной энергии  

— выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

— пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

— выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

—применять в быту и практической деятельности знания свойств магнитных, электрических и электромагнитных полей; 

— использовать устройства, излучающие магнитное поле, при проектировании и создании модулей. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

— Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на производстве; 

 — разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности их применения в различных условиях; 

— давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» ближайшего окружения;  

— давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию;  

— выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной энергетики; 

 —различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: гальванических элементов, генераторов тока; 

—осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, содержащих электрические цепи с элементами 

электроники. 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, обработки и использования информации  

Выпускник научится:  

— Разбираться в сущности информации и формах её материального воплощения;  

— применять технологии получения, представления, преобразования и использования различных видов информации; 

 — применять технологии записи различных видов информации;  

— разбираться в видах информационных каналов человеческого восприятия и представлять их эффективность; 

 — владеть методами и средствами получения, преобразования, применения и сохранения информации; 

 —  пользоваться компьютером для получения, обработки, преобразования, передачи и сохранения информации; 

— характеризовать сущность коммуникации как формы связи информационных систем и людей;  

— ориентироваться в сущности менеджмента и иметь представление об основных методах управления персоналом; 

—  представлять информацию вербальными и невербальными средствами при коммуникации с использованием технических средств;  

— осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

— представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

— выбирать необходимый для жизни и деятельности источник информации; 
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— находить наиболее информативный канал получения нужных сведений; 

—планировать и проводить наблюдения, опыты, эксперименты. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

— Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, преобразования, предъявления и сохранения  

информации;  

— осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с применением современных технических средств; 

 — применять технологии запоминания информации;  

— изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;  

— владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения;  

—управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях; 

—владеть характеристиками  методов наблюдений, опытов, экспериментов для сбора необходимой информации. 

МОДУЛЬ 8. Технологии растениеводства  

Выпускник научится:  

— Применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных растений;  

— определять полезные свойства культурных растений;  

— классифицировать культурные растения по группам;  

— проводить исследования с культурными растениями;  

— классифицировать дикорастущие растения по группам;  

— проводить заготовку сырья дикорастущих растений;  

— определять микроорганизмы по внешнему виду;  

— создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных водорослей;  

—владеть биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей для получения продуктов питания. 

—соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного кабинета; 

—применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

—определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

—соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона; 

—излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде рефератов (паспорта комнатных растений); 

— определять культивируемые грибы по внешнему виду; 

— создавать условия для искусственного выращивания культивируемых грибов; 

—владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов. 

 

 Выпускник получит возможность научиться:  
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— Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями;  

— применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой  

ткани) на примере комнатных декоративных культур;  

— определять виды удобрений и способы их применения;  

— давать аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий;  

— владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и  др.); 

— создавать условия для клонального микроразмножения растений;  

— давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий клеточной и генной инженерии на примере генно 

модифицированных растений; 

— применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной 

территории; 

—различать съедобные и ядовитые грибы по внешним признакам. 

МОДУЛЬ 9. Технологии животноводства  

Выпускник научится:  

— Описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и нематериальных потребностей человека; 

 — анализировать технологии, связанные с использованием животных;  

— выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства;  

— оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их соответствие  

требованиям;  

— составлять по образцам рационы кормления домашних животных в семье;  

— подбирать корма, оценивать их пригодность к скармливанию по внешним признакам, подготавливать корма к скармливанию и  

кормить животных;  

— описывать технологии и основное оборудование для кормления животных и заготовки кормов;  

— описывать технологии и технические устройства для получения различных видов продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на  

современных животноводческих фермах;  

— описывать экстерьер и породные признаки животных по внешнему виду и справочным материалам; 

— оценивать по внешним признакам состояние здоровья домашних животных, проводить санитарную обработку, простые  

профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак;  

— описывать содержание труда основных профессий, связанных с технологиями использования животных;  

—собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних животных на примере  своей семьи, семей своих 

друзей, зоопарка. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  



13 
 

— Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий животноводства;  

— проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей;  

— оценивать по внешним признакам с помощью простейших исследований качество продукции животноводства;  

— проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, обеспечивающие условия содержания животных и  

облегчающие уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные  кормушки для кошек и др.;  

— описывать признаки распространённых заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и информационным  источникам;  

— исследовать проблему бездомных животных как проблему своего микрорайона, посещая местные приюты. 

 

МОДУЛЬ 10. Социальные технологии  

Выпускник научится:  

—разбираться в сущности социальных технологий;  

—ориентироваться в видах социальных технологий;  

—характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию;  

—создавать средства получения информации для социальных технологий;  

—ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям;  

—осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», «спрос», «маркетинг», «менеджмент»;  

—разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект;  

—готовить материалы для осуществления различных вариантов технологий социологических исследований. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

—обосновывать личные потребности и выявлять среди них приоритетные;  

—готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка, выявлять и характеризовать потребительский спрос на 

некоторые  виды товаров и услуг;  

—применять методы управления персоналом при коллективном выполнении практических работ и созидательной деятельности; 

—разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий.  

—разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

— определять, с помощью каких технологий можно выяснить мнение людей по тому или иному вопросу. 

МОДУЛЬ 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности  

Выпускник научится:  

— Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объектов, нематериальных услуг, технологий; 

 — обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге или технологии;  

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия, услуги, технологии);  
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— разрабатывать программу выполнения проекта;  

— составлять необходимую учебно-технологическую документацию;  

— выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических ресурсов;  

— осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной программой проекта;  

— подбирать оборудование и материалы;  

— организовывать рабочее место;  

— осуществлять технологический процесс;  

— контролировать ход и результаты работы;  

— оформлять проектные материалы;  

— осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера  

—составлять технологическую карту изготовления изделия; 

—представлять результаты выполненного проекта;  

—пользоваться основными видами проектной документации; 

—проектировать оригинальные объекты с помощью метода фокальных объектов. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

— Применять методы творческого поиска технических или технологических решений;  

— корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изменяющихся условий для проектной деятельности; 

 — применять технологический подход для осуществления любой деятельности;  

— овладеть элементами предпринимательской деятельности.  

—выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

— технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты. 

 

II. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

5 класс  

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. Основные этапы 

проектной деятельности и их характеристики. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление перечня и краткой характеристики 

этапов проектирования конкретного продукта труда. Практический  этап  проектной деятельности. Защита проекта. 
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2. Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её проявления. 

Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. Общая характеристика 

производства. Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, 

энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

3. Общая технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов производства. Классификация 

технологий по разным основаниям. Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве 

потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений.  

4. Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. Разновидности техники. 

Робототехника. Классификация техники и характеристики её классов. Понятие технической системы. Технологические 

машины как технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, механизмами, станками, 

приборами и аппаратами. Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Изготовление моделей рабочих органов техники. Конструирование робототехнических устройств. Сборка модели робота 

из деталей конструктора Lego. 

5 . Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, 

пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. Древесные материалы: фанера, оргалит, 
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картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые материалы (ДВП). Конструирование и моделирование 

изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на 

заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов с 

помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, 

шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. Правила 

безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными инструментами. Настройка к работе 

ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка,окраска и лакирование 

деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по объёму и массе образца. 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. Выполнение упражнений по овладению рациональными и 

безопасными приёмами работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

при пилении,строгании, сверлении, шлифовании. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного 

изделия и составление технологической карты. Разработка конструкторской и технологической документации на 

проектируемое изделие. Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов соединения 

деталей. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. Профильный металлический 

прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механические и 

технологические 

свойства металлов и сплавов. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных 

материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, 

зачистка, гибка).Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правилабезопасной работы 

при ручной обработке металлов и пластмасс. Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи 

деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового 

проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка,опиливание, зачистка. Применение 

штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение 

штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Практическая деятельность: 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка 
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закалённой и незакалённой стали. Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами. Разметка 

деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. Правка,резание, зачистка и гибка 

металлического листа и проволоки с соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных 

пластмасс. Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка металлического проката 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами. Распознавание видов металлов и 

сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 

производства и в домашних условиях.Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из различных волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Понятие о выкройке швейного изделия. Определение размеров швейного изделия. Работа с масштабом. Уменьшение и 

увеличение чертежа. Правила построения чертежа, формулы, расчет. Правила построения чертежа, формулы, расчет. 

Понятие о способах моделирования швейного изделия. Основные способы изменения выкройки изделия. Правила 

раскладки швейного изделия, направление долевой нити.Инструменты и приспособления для ручных работ. Технология 

изготовления швейного изделия, сметывание, стачивание, выметывание, отстрачивание Технология изготовления 

подрубочного шва, виды отделки низа изделия. Обобщение производственного процесса обработки швейного изделия. 

Т.Б. при влажно-тепловой обработке изделия. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств 

тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических 

волокон. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. Снятие мерок. Изготовление выкройки фартука в 

масштабе 1:1, 1:4. Раскладка выкройки на ткани. Моделирование фартука. Выполнение образцов ручных и машинных 

швов. Обработка нижнего и боковых срезов фартука. Обработка пояса. Обработка верхнего среза фартука притачным 

поясом. Проведение влажно-тепловой обработки ткани. Выполнение контрольной работы по теме «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 
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Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началомработы, при приготовлении пищи. Правила 

безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с 

ножом, 

кипящими жидкостями и приспособлениями. Питание как физиологическая потребность.Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значениехлеба в питании человека. Технология приготовления бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Сорта чая и кофе. Технология приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и 

кофе. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная ценность 

фруктов. Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд изсырых овощей (фруктов). Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и 

недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. 

Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Использование яиц в 

кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Практическая деятельность 

Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды. Приготовление и 

оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай,кофе, какао). Соблюдение правил безопасного труда при 

работе ножом и с горячей жидкостью. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Использование  энергии:  механической, 

электрической,  тепловой,  гидравлической.  Машины  для  преобразования энергии.  Устройства  для  накопления  

энергии.  Устройства  для  передачи энергии.  Потеря  энергии.  Последствия  потери  энергии  для  экономики  и  

экологии.  Пути  сокращения  потерь  энергии.  Альтернативные  источники энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в Интернете и справочной 

литературе. Приготовление сообщений «Виды электростанций» 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в зависимости от 

органов чувств. 

Практическая деятельность 
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Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия 

информации различными органами чувств. 

9. Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для выращивания 

культурных растений. Технологии вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) проведения 

полевого опыта и фенологических наблюдений. Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. 

Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Условия 

и методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных 

растений. Освоение способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, отводками, 

прививкой, 

культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. Определение основных видов дикорастущих растений, 

используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего 

региона. Составление паспорта комнатного растения. 

10. Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют животные. Классификация 

животных организмов как объекта технологии. Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и 

их 

основные элементы. 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классификация этих потребностей. Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей 

своих 

друзей, зоопарка. Посещение приютов, помощь в уходе за животными. 

11. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства личности человека. 

Потребности и их иерархия. Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и 
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общественных 

мероприятий. Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

 

 

6 класс 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Теоретические сведения 

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления 

изделия. Заключительный этап. 

Практическая деятельность 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

                 2. Основы производства 

Теоретические сведения 

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и 

растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами 

предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство.  

3. Общая технология 

Теоретические сведения 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и 

выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

4. Техника 

Теоретические сведения 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). 

Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в 

технических системах. Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и мобильные роботы. 

Практическая деятельность 
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Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Подготовка швейной машины к работе, 

уход за машиной. Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Конструирование 

робототехнических устройств. Сборка модели робота из деталей конструктора Lego. 

5 . Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Теоретические сведения 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки древесных 

материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами.  

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с 

помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов.  

Классификация волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов животного 

происхождения. Плечевая одежда. Техническое конструирование и моделирование. Особенности технологий соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и 

кожи. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. 

 Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали 

и конструкции из строительных материалов. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. Упражнения, 

практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых 

изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металла. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Вытачивание деревянной 

детали по чертежу и технологической карте. Окрашивание изделий из древесины. Изготовление вешалки. Изготовления уголка из 

металла. Изготовление подставки для чайника. Изготовление подставки для салфеток. 

Изготовление образцов ручных работ. Изучение свойств текстильных материалов животного происхождения. Изготовление носового 

платка. Снятие мерок. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Моделирование и подготовка выкроек 

к раскрою. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов машинных швов. Обработка 

горловины. Обработка боковых срезов плечевого изделия. Обработка нижних срезов плечевого изделия. Выполнение контрольной 

работы по теме «Создание изделий из текстильных материалов». 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. 

Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных 
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изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства 

макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. Правила этикета. Технология сервировки 

стола. 

Практическая деятельность 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных 

веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом 

химического анализа. Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление блюд из молока. 

Приготовление блюд из кисломолочных продуктов. Приготовление кулинарного блюда из круп или бобовых. 

Приготовление блюд из макаронных изделий. Сервировка стола. Выполнение контрольной работы по теме «Кулинария». 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие 

виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения тепловой 

энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергиии их испытание. 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании 

информации. Символы как средство кодирования информации. 

Практическая деятельность 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

9. Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и применение 

сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений. 

10. Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — элемент 

технологии производства животноводческой продукции. 
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Практическая деятельность 

Описание технологии производства животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве. Посещение приютов, 

помощь в уходе за животными. 

11. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Практическая деятельность 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и 

общественных мероприятий. 

 

7 класс 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Теоретические сведения 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы творческой деятельности: метод 

фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества 

в проектной деятельности. Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке товаров и 

услуг. 

Практическая деятельность 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода 

фокальных объектов и морфологической матрицы.Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт 

себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта «Сувенир» с помощью Microsoft Power Point. 

2. Основы производства 

Теоретические сведения 

Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и производственные линии. 

Практическая деятельность 

Сравнение характеристик транспортных средств. Проведение наблюдений. 

3. Общая технология 

Теоретические сведения 

Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. Характеристики культуры труда 

современного труженика. Технологии и технологические средства производства. Инфраструктура как необходимое 

условие реализации высоких технологий 

Практическая деятельность 

Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов труда. 

4. Техника 
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Теоретические сведения 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. Передаточные механизмы в технике: виды, 

предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 

техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 

Роботы и перспективы робототехники. Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление 

моделями роботизированных устройств. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов и трансмиссий. Изготовление моделей передаточных 

механизмов. Осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 

5 . Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Теоретические сведения 

Производство металлов, древесных материалов. Производство искусственных и синтетических материалов и пластмасс. Особенности 

производства искусственных и синтетических волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных 

волокон. Физико-химические и термические технологии обработки конструкционных материалов. Сверлильный станок: назначение, 

устройство. Инструменты и оснастка. Приѐмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на 

сверлильном станке. Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление заготовки и резца. 

Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приѐмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 

Информация о токарных станках с ЧПУ. Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. Термическая обработка 

сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения 

выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с 

CD или из Интернета. Правила безопасной работы на швейной машине. Организация рабочего места для выполнения машинных работ 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. Основные операции при ручных работах: 

перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмѐтывание. Требования к 

выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Практическая деятельность 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и способами крепления заготовок. Отработка 

приѐмов сверления на сверлильном станке. Организация рабочего места для столярных работ. Чтение графического изображения 
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изделия. Разметка плоского изделия. Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов 

при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, 

текстильных материалов, чёрного и цветного металла. Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и технологической 

карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание 

резьбы. Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твѐрдости, упругости и пластичности сталей. Отработка приѐмов 

сверления на сверлильном станке. Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного 

изделия к раскрою. Упражнение на швейной машине. Работы по настройке и регулированию механизмов и систем швейной машины. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Технологии приготовления мучных изделий. Технологии приготовления изделий из теста (дрожжевое тесто; бездрожжевое тесто; 

опарный способ; безопарный способ; продукты, используемые при приготовлении теста). Хлеб и продукты хлебопекарной 

промышленности (виды хлеба; сырьё для хлеба; приготовление хлеба; разделка хлеба; выпечка). Мучные кондитерские изделия и тесто 

для их приготовления (песочное тесто; бисквитное тесто;заварное тесто; слоёное тесто).  

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.  

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов. Переработка рыбного сырья (классификация предприятий по переработке 

рыбы и морепродуктов; технологии переработки рыбы и морепродуктов; живая рыба; охлаждённая рыба; мороженая рыба; мороженое 

филе; органолептические признаки свежести рыбы). Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарные обработки рыбы. 

Морепродукты. Специалисты на предприятиях по переработке рыбы.  

Практическая деятельность 

Исследование качества муки. Приготовление домашней выпечки. Приготовление сладких блюд. Приготовление блюда из рыбы или 

морепродуктов. Использование различных приёмов при обработке рыбы. Сервировка стола. Разделка чешуйчатой рыбы и 

приготовление кулинарного блюда из рыбы или из морепродуктов. Определение доброкачественности рыбы органолептическим и 

методом химического экспресс-анализа. 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Энергия магнитного поля и её применение. Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. 

Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование 
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электрической энергии в другие виды энергии и работу. Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Практическая деятельность 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. Опыты с магнитным, электрическим электромагнитным 

полем. Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. Технологии записи и хранения 

информации. Запоминание как метод записи информации. 

Практическая деятельность 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и видеозапись информации. Представление информации вербальными и 

невербальными средствами. Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

9. Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Грибы, их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и 

условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вешонок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. Специалисты, занимающиеся изучением объектов природы.  

Практическая деятельность 

Разработка рецептов консервирования и приготовления блюд из грибов. Определение съедобных и ядовитых грибов по внешнему виду. 

10. Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и 

раздача животным. Профессии специалистов, работающих на предприятиях животноводства.  

Практическая деятельность 

Выявление проблем бездомных животных района проживания. Сбор информации и описание условий содержания домашних животных 

в условиях личного подсобного хозяйства. Составление рационов для домашних животных в семье, организация их кормления. 

11. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Социологическое исследование; определение цели, задачи, объекта, предмета и методов исследования; методы социологических 

исследований. Профессии, связанные с социальными технологиями. Технологии опроса: анкетирование (формы вопросов и ответов; 

достоинства и недостатки анкетирования; основные требования к анкетам; формирование анкет), интервью (получение интервью; формы 

интервью; основные положения проведения свободного интервью). 

Практическая деятельность 

Составление опросных листов, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирования и обработка результатов. 
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8 класс 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Теоретические сведения 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. 

Практическая деятельность 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе 

метода морфологической матрицы. 

2. Основы производства 

Теоретические сведения 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные 

приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Экскурсии. 

3. Общая технология 

Теоретические сведения 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства и 

земледелия. Классификация информационных технологий. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных видах отраслевых технологий. 

Составление технологических карт изготовления возможных проектных изделий или организации услуг. 

4. Техника 

Теоретические сведения 

Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. 

Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. 

Практическая деятельность 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техников, автоматических устройств бытовой 

техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

5 . Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Теоретические сведения 
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Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка 

материалов. Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов. 

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

Практические работы по изготовлению проектных изделии посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи 

из парафина или воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий 

и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Мясо птицы. Мясо животных. 

Практическая деятельность 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим и методом химического 

анализа. 

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых веществ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения 

химической энергии. 

8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные технологии записи и 

хранения информации. 

Практическая деятельность 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража и фотографии 

учебной деятельности. 

9. Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зеленых 

водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

Практическая деятельность 

Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных 

зеленых водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение 

биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и 
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др). 

10. Технологии животноводства 

Теоретические сведения 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

Практическая деятельность 

Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор информации и проведение исследования 

о влиянии на здоровье животных натуральных кормов. 

11. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы 

стимулирования сбыта. Методы исследования рынка. 

Практическая деятельность 

Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах 

массовой информации. 

 

Содержание учебного предмета (курса) 5 – 8 класс  

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 8-й, по программе в соответствии с новой методологией включает в  

себя 11 общих для всех классов модулей:  

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

Модуль 2. Производство.  

Модуль 3. Технология.  

Модуль 4. Техника.  

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.  

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.  

Модуль 9. Технологии растениеводства.  

Модуль 10. Технологии животноводства.  

   Модуль 11. Социальные технологии. 

 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (группа А) – 68 ч 
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№ 

п/п 

Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 

Количество и 

формы контроля 
Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  РАЗДЕЛ 1. Основы производства  2  Формирование понимания причин, перспектив и 

последствий развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества. 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности. 

2.  РАЗДЕЛ  2. Общая технология  2  Воспитание интереса и положительного отношения к 

труду и различным технологиям 

 

Формирование оценивания возможностей и 

целесообразности применения современных 

технологий для бытовой деятельности своей семьи 

 

Опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

приводить примеры  различных технологий, их 

влияние на комфортную  жизнь человека 

 

3.  РАЗДЕЛ  3. Техника  4 1 Формирование технологической культуры; 

 

Формирование основ экологической культуры 

 

Формирование навыков модификации материального 

или информационного продукта 

4.  РАЗДЕЛ 4. Технологии обработки 

пищевых продуктов.  (занятия 

проходят в кабинете кулинарии) 

6 4 Формирование сквозных технологических 

компетенций, необходимых для организации 

собственной жизни; 

 

 Формирование владения безопасными приемами 

работы с ручным и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

 

Развитие  эстетического  сознания  через  освоение 
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творческой деятельности. 

 

Формирование навыков организации рабочего места 

и соблюдения правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием и/или технологией 

 

Формирование рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

5.  РАЗДЕЛ 5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов.  

 

38 11 Формирование осознанного, уважительного и  

доброжелательного отношения к другому  человеку 

через   технологию групповой работы. 

 

Формирование безопасных приемов первичной и 

тепловой обработки продуктов питания 

 

Формирование эстетического вкуса при обучении 

подачи готовых блюд 

 

Формирование умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам и материалам, 

включая принципы организации рабочего места 

 

Формирование навыков организации рабочего места 

и соблюдения правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием и/или технологией 

 

Осознание своей культуры через изучение кухни 

народов мира, формирование интереса к чтению и 

развитию кругозора. 

6.  РАЗДЕЛ 6. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии  

2 1 Формирование интереса к чтению и развитию 

кругозора.   

 

Воспитание навыков гражданского поведения, 
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толерантного отношения к людям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию на примере аварий 

электростанций 

7.  РАЗДЕЛ 7. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации (ОИиВТ)  

2  Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизация их 

познавательной деятельности. 

 

8.  РАЗДЕЛ 8. Технологии 

растениеводства  

4 1 Воспитание бережного отношения к растительному 

миру. 

 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

 

9.  РАЗДЕЛ 9. Технологии 

животноводства  

2  Воспитание бережного отношения к окружающему 

животному миру. 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

Воспитание активной жизненной позиции. 

 

10.  РАЗДЕЛ 10. Социально-

экономические технологии  

2  Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 

11.  РАЗДЕЛ 11. Методы и средства 

творческой и проектной деятельности  

4 1 Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников. 

 

Развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности. 

 

развитие готовности к самостоятельным действиям и 
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ответственности за качество своей деятельности. 

 

 

5 класс (группа Б) 68 ч 

 

№ 

п/п 

Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 

Количество и 

формы контроля 
Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  РАЗДЕЛ 1. Основы производства  2  Формирование понимания причин, перспектив и 

последствий развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности 

2.  РАЗДЕЛ  2. Общая технология  2  Воспитание интереса и положительного отношения к 

труду и различным технологиям 

 

Формирование оценивания возможностей и 

целесообразности применения современных 

технологий для бытовой деятельности своей семьи 

 

Опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

приводить примеры  различных технологий, их 

влияние на комфортную  жизнь человека 

 

3.  РАЗДЕЛ  3. Техника  4 2 Формирование технологической культуры; 

 

Формирование основ экологической культуры 

 

Формирование навыков модификации материального 

или информационного продукта 

 

4.  РАЗДЕЛ 4. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

32 12 Формирование сквозных технологических 

компетенций, необходимых для организации 
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использования материалов.  собственной жизни; 

 

 Формирование владения безопасными приемами 

работы с ручным и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

 

Развитие  эстетического  сознания  через  освоение 

творческой деятельности. 

 

Формирование навыков организации рабочего места 

и соблюдения правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием и/или технологией 

 

Формирование рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

5.  РАЗДЕЛ 5. Технологии обработки 

пищевых продуктов  

12 7 Формирование осознанного, уважительного и  

доброжелательного отношения к другому  человеку 

через   технологию групповой работы. 

 

Формирование безопасных приемов первичной и 

тепловой обработки продуктов питания 

 

Формирование эстетического вкуса при обучении 

подачи готовых блюд 

 

Формирование умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам и материалам, 

включая принципы организации рабочего места 

 

Формирование навыков организации рабочего места 

и соблюдения правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием и/или технологией 
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Осознание своей культуры через изучение кухни 

народов мира, формирование интереса к чтению и 

развитию кругозора.   

 

6.  РАЗДЕЛ 6. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии  

2 1 Формирование интереса к чтению и развитию 

кругозора.   

 

Воспитание навыков гражданского поведения, 

толерантного отношения к людям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию на примере аварий 

электростанций 

7.  РАЗДЕЛ 7. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации (ОИиВТ)  

2  Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизация их 

познавательной деятельности. 

 

8.  РАЗДЕЛ 8. Технологии 

растениеводства  

4 1 Воспитание бережного отношения к растительному 

миру. 

 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

 

9.  РАЗДЕЛ 9. Технологии 

животноводства  

2  Воспитание бережного отношения к окружающему 

животному миру. 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

Воспитание активной жизненной позиции. 

 

10.  РАЗДЕЛ 10. Социально-

экономические технологии  

2  Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 
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6 класс (группа А) 68ч. 

 

№ 

п/п 

Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 

Количество и 

формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  РАЗДЕЛ 1. Методы и средства 

творческой и проектной деятельности  

4 1 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных творческих проектов. 

 

Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников. 

 

Развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности. 

 

2.  РАЗДЕЛ 2. Основы производства 4 2 Развитие опыта выявления потребностей 

 

Формирование понимания причин, перспектив и 

последствий развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

 

11.  РАЗДЕЛ 11. Методы и средства 

творческой и проектной деятельности  

4 1 Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников. 

 

Развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности. 

 

развитие готовности к самостоятельным действиям и 

ответственности за качество своей деятельности. 
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самостоятельности 

 

3.  РАЗДЕЛ 3. Современные и 

перспективные технологии 

2 1 Воспитание интереса и положительного отношения к 

труду и различным технологиям 

 

Формирование оценивания возможностей и 

целесообразности применения современных 

технологий для бытовой деятельности своей семьи 

 

Опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

приводить примеры  различных технологий, их 

влияние на комфортную  жизнь человека 

4.  РАЗДЕЛ 4. Элементы техники 6 3 Формирование технологической культуры; 

 

Формирование основ экологической культуры 

 

Формирование навыков модификации материального 

или информационного продукта 

 

5.  РАЗДЕЛ 5. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

2  Формирование интереса к чтению и развитию 

кругозора.   

 

6.  РАЗДЕЛ 6. Технологии обработки 

пищевых продуктов (занятия проходят 

в кабинете кулинарии) 

6 3 Формирование осознанного, уважительного и  

доброжелательного отношения к другому  человеку 

через   технологию групповой работы. 

 

Формирование безопасных приемов первичной и 

тепловой обработки продуктов питания 

 

Формирование эстетического вкуса при обучении 

подачи готовых блюд 

 

Формирование умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам и материалам, 
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включая принципы организации рабочего места 

 

Формирование навыков организации рабочего места 

и соблюдения правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием и/или технологией 

 

Осознание своей культуры через изучение кухни 

народов мира, формирование интереса к чтению и 

развитию кругозора.   

 

7.  РАЗДЕЛ 7. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

32 14 Формирование сквозных технологических 

компетенций, необходимых для организации 

собственной жизни; 

 

 Формирование владения безопасными приемами 

работы с ручным и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

 

Развитие  эстетического  сознания  через  освоение 

творческой деятельности. 

 

Формирование навыков организации рабочего места 

и соблюдения правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием и/или технологией 

 

Формирование рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

8.  РАЗДЕЛ 8. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

3 1 Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников. 

 

Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизация их 

познавательной деятельности. 



39 
 

 

9.  РАЗДЕЛ 9. Технологии 

растениеводства 

3 1 Воспитание бережного отношения к растительному 

миру. 

 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

 

10.  РАЗДЕЛ 10. Технологии 

животноводства 

3 1 Воспитание бережного отношения к окружающему 

животному миру. 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

 

11.  РАЗДЕЛ 11. Социальные технологии  3 1 Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 

 

6 класс (группа Б) 68 ч 

 

№ 

п/п 

Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 

Количество и 

формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  РАЗДЕЛ 1. Методы и средства 

творческой и проектной деятельности  

4 1 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных творческих проектов. 

 

Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников. 
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Развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности. 

 

2.  РАЗДЕЛ 2. Основы производства 4 2 Развитие опыта выявления потребностей 

 

Формирование понимания причин, перспектив и 

последствий развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности 

 

3.  РАЗДЕЛ 3. Современные и 

перспективные технологии 

2 1 Воспитание интереса и положительного отношения к 

труду и различным технологиям 

 

Формирование оценивания возможностей и 

целесообразности применения современных 

технологий для бытовой деятельности своей семьи 

 

Опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

приводить примеры  различных технологий, их 

влияние на комфортную  жизнь человека 

 

4.  РАЗДЕЛ 4. Элементы техники 6 3 Формирование технологической культуры; 

 

Формирование основ экологической культуры 

 

Формирование навыков модификации материального 

или информационного продукта 

 

5.  РАЗДЕЛ 5. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

2  Формирование интереса к чтению и развитию 

кругозора.   
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6.  РАЗДЕЛ 6. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

28 15 Формирование сквозных технологических 

компетенций, необходимых для организации 

собственной жизни; 

 

 Формирование владения безопасными приемами 

работы с ручным и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

 

Развитие  эстетического  сознания  через  освоение 

творческой деятельности. 

 

Формирование навыков организации рабочего места 

и соблюдения правил безопасности и охраны труда 

при работе с оборудованием и/или технологией 

 

Формирование рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

7.  РАЗДЕЛ 7. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

10 6 Формирование осознанного, уважительного и  

доброжелательного отношения к другому  человеку 

через   технологию групповой работы. 

 

Формирование безопасных приемов первичной и 

тепловой обработки продуктов питания 

 

Формирование эстетического вкуса при обучении 

подачи готовых блюд 

 

Формирование умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам и материалам, 

включая принципы организации рабочего места 

 

Формирование навыков организации рабочего места 

и соблюдения правил безопасности и охраны труда 
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при работе с оборудованием и/или технологией 

 

Осознание своей культуры через изучение кухни 

народов мира, формирование интереса к чтению и 

развитию кругозора.   

 

8.  РАЗДЕЛ 8. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

3 1 Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников. 

 

Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизация их 

познавательной деятельности. 

 

9.  РАЗДЕЛ 9. Технологии 

растениеводства 

3 1 Воспитание бережного отношения к растительному 

миру. 

 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

 

10.  РАЗДЕЛ 10. Технологии 

животноводства 

3 1 Воспитание бережного отношения к окружающему 

животному миру. 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

 

11.  РАЗДЕЛ 11. Социальные технологии  3 1 Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 
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7 класс (группа А) 68 ч 

 

№ 

п/п 

Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 

Количество и 

формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  РАЗДЕЛ 1. Методы и средства 

творческой и проектной деятельности 

4 1 развитие готовности к самостоятельным действиям и 

ответственности за качество своей деятельности. 

 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных творческих проектов. 

 

2.  РАЗДЕЛ 2. Основы производства  4 1 Воспитание чувства толерантности и уважения к 

обычаям и  ценностям своего народа. 

 

Формирование потребности к изучению народных 

промыслов, как средства эстетического воспитания. 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности 

 

3.  РАЗДЕЛ  3. Современные и 

перспективные технологии 

2  Воспитание интереса и положительного отношения к 

труду и различным технологиям 

 

Опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

приводить примеры  различных технологий, их 

влияние на комфортную  жизнь человека 

 

4.  РАЗДЕЛ 4. Технологии обработки 

пищевых продуктов  

8 4 Развитие познавательного интереса к изучению 

истории кулинарии на основе материала параграфа и 

дополнительной информации. 

Воспитание уважительного отношения к 

окружающим людям, чувства товарищества и 



44 
 

взаимопомощи при работе в группах. 

 

Формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни 

 

Формирование  потребности в профессиональном 

самоопределении 

 

5.  РАЗДЕЛ 5. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

2 1 Формирование интереса к чтению и развитию 

кругозора.   

 

6.  РАЗДЕЛ 6. Технологии 

растениеводства 

2 1 Воспитание бережного отношения к растительному 

миру. 

 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

 

7.  РАЗДЕЛ 7. Технологии 

животноводства 

2 1 Воспитание активной жизненной позиции. 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

Воспитание бережного отношения к окружающему 

животному миру. 

 

8.  РАЗДЕЛ 8. Социальные технологии 4 2 Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 
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9.  РАЗДЕЛ 9. Элементы техники 8 2 Формирование навыков модификации материального 

или информационного продукта 

 

Формирование технологической культуры; 

 

10.  РАЗДЕЛ 10. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

30 15 Формирование эстетического вкуса при подборе 

материала для пошива. 

 

Воспитание дисциплинированности, трудолюбия, 

аккуратности, организованности, прилежности, 

самостоятельности и работоспособности. 

 

Формирование бережного отношения к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу. 

 

Формирование рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

11.  РАЗДЕЛ 11. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

2  Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизация их 

познавательной деятельности. 

 

Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников. 

 

 

 

 

7 класс (группа Б) 68 ч 

 

№ 

п/п 

Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 

Количество и 

формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 
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1.  РАЗДЕЛ 1. Методы и средства 

творческой и проектной деятельности 

4 1 развитие готовности к самостоятельным действиям и 

ответственности за качество своей деятельности. 

 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных творческих проектов. 

 

2.  РАЗДЕЛ 2. Основы производства  4 1 Воспитание чувства толерантности и уважения к 

обычаям и  ценностям своего народа. 

 

Формирование потребности к изучению народных 

промыслов, как средства эстетического воспитания. 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности 

3.  РАЗДЕЛ 3. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

30 12 Формирование эстетического вкуса при подборе 

материала для пошива. 

 

Воспитание дисциплинированности, трудолюбия, 

аккуратности, организованности, прилежности, 

самостоятельности и работоспособности. 

 

Формирование бережного отношения к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу. 

 

Формирование рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях 

 

4.  РАЗДЕЛ 4. Технологии обработки 

пищевых продуктов  

8 4 Развитие познавательного интереса к изучению 

истории кулинарии на основе материала параграфа и 

дополнительной информации. 

Воспитание уважительного отношения к 
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окружающим людям, чувства товарищества и 

взаимопомощи при работе в группах. 

 

Формирование у обучающихся культуры здорового 

образа жизни 

 

Формирование  потребности в профессиональном 

самоопределении 

 

5.  РАЗДЕЛ  5. Современные и 

перспективные технологии 

2  Воспитание интереса и положительного отношения к 

труду и различным технологиям 

 

Опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

приводить примеры  различных технологий, их 

влияние на комфортную  жизнь человека 

 

6.  РАЗДЕЛ  6. Современные и 

перспективные технологии 

2  Воспитание интереса и положительного отношения к 

труду и различным технологиям 

 

Опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

приводить примеры  различных технологий, их 

влияние на комфортную  жизнь человека 

 

7.  РАЗДЕЛ 7 Элементы техники 8 2 Формирование навыков модификации материального 

или информационного продукта 

 

Формирование технологической культуры; 

 

8.  РАЗДЕЛ 8. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

2 1 Формирование интереса к чтению и развитию 

кругозора.   

 

9.  РАЗДЕЛ 9. Технологии получения, 

обработки и использования 

2  Привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, активизация их 
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информации познавательной деятельности. 

 

Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников. 

 

10.  РАЗДЕЛ 10. Технологии 

растениеводства 

2 1 Воспитание бережного отношения к растительному 

миру. 

 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

 

11.  РАЗДЕЛ 11. Технологии 

животноводства 

2 1 Воспитание активной жизненной позиции. 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды. 

Воспитание бережного отношения к окружающему 

животному миру. 

 

12.  РАЗДЕЛ 12. Социальные технологии 4 2 Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

 

 

8 класс (группа А) 34 ч 

 

№ п/п Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 

Количество и 

формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 
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1.  РАЗДЕЛ 1. Основы производства 2  Формирование основ экологической культуры; 

 

Развитие опыта выявления потребностей. 

 

Развитие представлений о ключевых отраслях  

региона проживания, работающие на основе  

современных производственных технологий. 

2.  РАЗДЕЛ  2. Современные и 

перспективные технологии 

2 1 Воспитание интереса и положительного отношения 

к труду и различным технологиям 

 

Опираясь на жизненный опыт обучающихся, 

приводить примеры  различных технологий, их 

влияние на комфортную  жизнь человека 

 

3.  

 

РАЗДЕЛ 3. Элементы техники 3 1 Развитие опыта проведения виртуального 

эксперимента по избранной тематике; 

 

 Формирование навыков модификации 

материального или информационного продукта. 

 

Формирование технологической культуры; 

4.  РАЗДЕЛ 4. Социальные 

технологии 

2  Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации. 

5.  РАЗДЕЛ 5. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

4 2 Формирование безопасных приемов первичной и 

тепловой обработки продуктов питания; 

 

Формирование умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам и 

материалам, включая принципы организации 

рабочего места; 

 

 Формирование осознанного, уважительного и  
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доброжелательного отношения к другому  

человеку через   технологию групповой работы. 

6.  РАЗДЕЛ 6. Технологии 

получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов 

5 1 Формирование сквозных технологических 

компетенции, необходимых для организации 

собственной жизни; 

 

 Формирование владения безопасными приемами 

работы с ручным и электрифицированным 

бытовым инструментом; 

 

Развитие  эстетического  сознания  через  освоение 

творческой деятельности. 

7.  РАЗДЕЛ 7. Технологии 

получения, преобразования и 

использования энергии 

3 1 Развитие способности охарактеризовать метод 

поиска решения в соответствии с задачами 

собственной деятельности. 

8.  

 

РАЗДЕЛ 8. Технологии 

получения, обработки и 

использования информации 

5 2 Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников; 

 

Формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

9.  РАЗДЕЛ 9. Технологии 

растениеводства 

2 1 Формирование опыта принятия технологического 

решения на основе самостоятельно проведенных 

исследований в рамках заданной проблемной 

области; 

 

Воспитание бережного отношения к растительному 

миру. 
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10.  РАЗДЕЛ 10. Технологии 

животноводства 

2  Воспитание бережного отношения к окружающему 

животному миру. 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды; 

 

Воспитание активной жизненной позиции. 

 

11.  РАЗДЕЛ 11. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 

4 1 Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников; 

 

Развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности; 

 

Развитие готовности к самостоятельным действиям 

и ответственности за качество своей деятельности. 

 

 8 класс (группа Б) 34 ч 

 

№ п/п Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 
Количество 

часов 

Количество и 

формы 

контроля 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  РАЗДЕЛ 1. Основы производства 2  Формирование основ экологической культуры; 

 

Развитие опыта выявления потребностей. 

 

Развитие представлений о ключевых отраслях  

региона проживания, работающие на основе  

современных производственных технологий. 

2.  РАЗДЕЛ  2. Современные и 

перспективные технологии 

2 1 Воспитание интереса и положительного отношения 

к труду и различным технологиям 

 

Опираясь на жизненный опыт обучающихся, 
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приводить примеры  различных технологий, их 

влияние на комфортную  жизнь человека 

 

3.  

 

РАЗДЕЛ 3. Элементы техники 3  Развитие опыта проведения виртуального 

эксперимента по избранной тематике; 

 

 Формирование навыков модификации 

материального или информационного продукта. 

 

Формирование технологической культуры; 

4.  РАЗДЕЛ 4. Технологии 

получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов 

5 2 Формирование сквозных технологических 

компетенции, необходимых для организации 

собственной жизни; 

 

 Формирование владения безопасными приемами 

работы с ручным и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

 

Развитие  эстетического  сознания  через  освоение 

творческой деятельности. 

5.  РАЗДЕЛ 5. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

4 2 Формирование безопасных приемов первичной и 

тепловой обработки продуктов питания; 

 

Формирование умений применять принципы 

бережливого отношения к продуктам и материалам, 

включая принципы организации рабочего места; 

 

 Формирование осознанного, уважительного и  

доброжелательного отношения к другому  человеку 

через   технологию групповой работы. 

6.  РАЗДЕЛ 6. Технологии 

получения, преобразования и 

использования энергии 

3 1 Развитие способности охарактеризовать метод 

поиска решения в соответствии с задачами 

собственной деятельности. 
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7.  

 

РАЗДЕЛ 7. Технологии 

получения, обработки и 

использования информации 

5 2 Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников; 

 

Формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

8.  РАЗДЕЛ 8. Технологии 

растениеводства 

2 1 Формирование опыта принятия технологического 

решения на основе самостоятельно проведенных 

исследований в рамках заданной проблемной 

области; 

 

Воспитание бережного отношения к растительному 

миру. 

9.  РАЗДЕЛ 9. Технологии 

животноводства 

2  Воспитание бережного отношения к окружающему 

животному миру. 

Формирование потребностей и желания оказать 

посильную помощь по охране окружающей среды; 

 

Воспитание активной жизненной позиции. 

10.  РАЗДЕЛ 10. Социальные 

технологии 

2  Инициировать обучающихся к обсуждению, 

высказыванию своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации. 

11.  РАЗДЕЛ 11. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 

4 1 Формирование навыков обработки информации, 

извлечение информации из первичных источников; 

 

Развитие опыта рефлексивно-оценочной 

деятельности; 
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Развитие готовности к самостоятельным действиям 

и ответственности за качество своей деятельности. 

 

КТП является приложением к программе (в электронном виде) 


