


Рабочая программа по технологии

5 - 8 класс

Рабочая программа по технологии для 5-8 класса разработана  и  составлена
в соответствии с

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,

 Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования»,

 Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений в
приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897«Об утверждении федерального
государственного стандарта основного общего образования»,

 Приказом МОиН РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»,

 Программа по технологии  5—8 классы В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина,
Г. Ю. Семенова. — М. : Просвещение, 2020г.

 требованиями основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ Сыр-Липецкой ОШ

Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета,
конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования к результатам
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета
«Технология» отражают:

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным



учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и

использования информации, оценивать возможности и области применения средств
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

Воспитатательный компонент:
- создание благоприятных условий для развития социально значимых
отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения
уверенности в завтрашнем дне;

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками
и которую нужно оберегать;

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее
существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

Планируемые результаты освоения курса:

Личностные результаты:

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа
России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация
себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной
культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся
на территории современной России); интериоризация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и народов мира.



2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в
развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров).

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в
процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые
включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к



окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как
равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа
жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
традиции; сформированность основ художественной культуры
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно- значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры,
соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие
опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).



Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности.
- Формирование и развитие основ читательской компетенции. Обучающиеся
овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к
трудовой и социальной деятельности. У учеников будет формироваться
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа
«потребного будущего».
- Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять
смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять
информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
- Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы
учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности,
инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие
образовательные результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять



главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы,

формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы исуществующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения

поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной
и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее
(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов);

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);

 определять потенциальные затруднения при решении учебной
и познавательной задачи и находить средства для их устранения;

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим
людям в виде технологии решения практических задач определенного
класса;

 планировать и корректировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной
деятельности;

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)
критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины
достижения или отсутствия планируемого результата;



 находить достаточные средства для выполнения учебных
действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую
деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;

 устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для
получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения
учебной задачи, собственные возможности ее решения.

Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности)

выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение

соответствующего инструментария для выполнения учебной
задачи;

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на
основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних
ресурсов;

 фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных результатов.

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной. Обучающийся сможет:

 наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе взаимопроверки;

 соотносить реальные и планируемые результаты
индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;

 самостоятельно определять причины своего успеха или
неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;

 ретроспективно определять, какие действия по решению
учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения
(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления



(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).



Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать

данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяетсяа
лгоритм;

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.



8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых

организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на

действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по

защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,

проектные работы.
9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие   с электронными поисковыми системами,

словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.



Коммуникативные УУД
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

 определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку
зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково)
и корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в

соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.);

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника
задачи, формы или содержания диалога.

11. Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств,
мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней

отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);
 представлять в устной или письменной форме

развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и

запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с

собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и

оригинальные тексты с



использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства

логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;

 использовать невербальные средства или
наглядные материалы, подготовленные/отобранные

под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
12. Формирование и развитие компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (далее
– ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;

 выбирать, строить и использовать адекватную
информационную модель для передачи своих мыслей средствами
естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;

 выделять информационный аспект задачи, оперировать
данными, использовать модель решения задачи;

 использовать компьютерные технологии (включая выбор
адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств
и сервисов) для решения информационных и коммуникационных
учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных  аудиторий, соблюдать

информационную гигиену и правила информационной безопасности

Предметные результаты

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 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:
— умения 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;
— 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.



II. Содержание курса с указанием видов деятельности
5 класс
Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Проектная деятельность. Что такое творчество.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Понимать значимость творчества в жизни и деятельности человека и проекта как
формы представления результатов творчества. Определять особенности рекламы новых
товаров. Осуществлять самооценку интересов и склонностей к какому-либо виду
деятельности.
Модуль 2. Производство.
Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребитель-ские блага.
Производство потребительских благ. Общая характеристика производства.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осваивать новые понятия: техносфера и потребительские блага.  Знакомиться с
производствами потребительских благ и их характеристикой. Различать объекты
природы и техносферы. Собирать и анализировать дополнительную информацию о
материальных благах. Наблюдать и составлять перечень необходимых потребительских
благ для современного человека. Разделять потребительские блага на материальные и
нематериальные. Различать видыпроизводств материальных и нематериальных благ.
Участвоватьв экскурсии на предприятие, производящее потребительские блага.
Проанализировать собственные наблюдения и создать реферат о техносфере и
производствах потребительских благ.
Модуль 3. Технология.
Что такое технология. Классификация производств и технологий.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осознавать роль технологии в производстве потребительских благ. Знакомитьсяс видами
технологий в разных сферах производства. Определять, что является технологией в
той или иной созидательной деятельности. Собирать и анализировать дополнительную
информацию   о видах технологий.  Участвовать в экскурсии на производство и
делать обзор своих наблюдений.
Модуль 4. Техника.
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осознавать и понимать роль техники. Знакомиться с разновидностями техники
и  её классификацией. Пользоваться простыми ручными инструментами. Управлять
простыми механизмами и машинами. Составлять иллюстрированные проектные
обзоры техники по отдельным отраслям производства.
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.
Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы.
Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства
конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства
тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки материалов.
Графическое отображение формы предмета.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Знакомиться с разновидностями производственного сырья и материалов. Формировать
представление о полученииразличных видов сырья и материалов. Знакомиться с понятием
«конструкционные материалы». Формировать представление о технологии получения
конструкционных материалов, их механических свойствах.  Анализировать свойства и
предназначение конструкционных и   текстильных материалов. Выполнять некоторые
операции по обработке конструкционных материалов. Овладевать средствами и
формами графического отображения объектов.  Знакомиться с особенностями



технологий обработки текстильных материалов. Проводить лабораторные исследования
свойств различных материалов. Составлять коллекции сырья и материалов. Осваивать
умение читать и выполнять технические рисунки и эскизы деталей. Изготавливать
простые изделия из конструкционных материалов. Выполнять некоторые операции по
обработке текстильных материалов из натуральных волокон растительного
происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Создавать
проекты изделий из текстильных материалов.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии,
гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии
механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка
овощей. Технологии тепловой обработки овощей.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осваивать новые понятия: рациональное питание, пищевой рацион, режим
питания. Знакомиться с особенностями механической кулинарной обработки овощей и
видами их нарезки. Получать представление об основных   и вспомогательных видах
тепловой обработки продуктов (варка, жарка, тушение, запекание, припускание;
пассерование, бланширование). Составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни.
Пользоваться пирамидой питания при составлении рациона питания. Проводить опыты
и анализировать   способы определения качества мытья столовой посуды экспресс-
методом химического анализа. Осваивать способы определения доброкачественности
пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического
анализа. Приготавливать и украшать блюда из овощей. Заготавливать зелень, овощи и
фрукты с помощью сушки и замораживания.  Соблюдать правила санитарии и
гигиены при обработке и хранении пищевых продуктов.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды энергии. Получать представление
о механической энергии, методах и средствах её получения, взаимном преобразовании
потенциальной и кинетической энергии, аккумуляторах механической энергии.
Знакомиться с применением кинетической и потенциальной энергии на практике.
Проводить опыты по преобразованию механической энергии. Собирать дополнительную
информацию об областях получения и применения механической энергии.  Знакомиться с
устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготавливать
игрушку йо-йо.
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального
представления и записи визуальной информации.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осознавать и понимать значение информации и её видов. Усваивать понятия
объективной и субъективной информации.  Получать представление о зависимости видов
информации от органов чувств.  Сравнивать скорость и качество восприятия
информации различными органами чувств.
Модуль 9. Технологии растениеводства.
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности
человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования
культурных растений или опыты с ними.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осваивать новые понятия: культурные растения, растениеводство и агротехнология.
Получать представление об основных агротехнологических приёмах
выращивания культурных растений. Осознавать значение культурных растений в
жизнедеятельности человека.  Знакомиться с классификацией культурных растений и



видами исследований культурных растений. Проводить описание основных
агротехнологических приёмов выращивания культурных растений.  Выполнять
классифицирование культурных растений по группам.  Проводить исследования
культурных растений. Выполнять основные агротехнологические приёмы выращивания
культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке.
Определять полезные свойства культурных растений, выращенных на пришкольном
участке.
Модуль 10. Технологии животноводства.
Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека.
Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека.
Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и
науки.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Получать представление о животных как об объектах технологий и о
классификации животных.  Определять, в чём заключаются потребности человека,
которые удовлетворяют животные. Собирать дополнительную информацию о
животных      организмах.  Описывать примеры использования животных на
службе безопасности жизни человека. Собирать информацию и проводить описание
основных видов сельскохозяйственных животных своего села  и соответствующих
направлений животноводства.
Модуль 11. Социальные технологии
Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Получать представление о сущности социальных технологий, о человеке как об объекте
социальных технологий, об основных свойствах личности человека. Выполнять
тест, по оценке свойств личности. Разбираться в том, как свойства личности влияют на
поступки человека.
Практические работы: Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной
литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней
потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов.
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор
дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях.
Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства.
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и
видам.
Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования
свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр
роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства.
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и
состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах.
Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа.
Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и
методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях
получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами,
использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо.
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение
скорости и качества восприятия информации различными органами чувств.
Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений.
Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных
растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях
школьного кабинета.



Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для
удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих
потребностей.
Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных
потребностей и их иерархическое построение.
Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных
инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.
Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных
изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных
материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного
происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка
фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.
Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений
с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств
культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение
опытов с культурными растениями на пришкольном участке.
Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села,
соответствующих направлениях животноводства и их описание.

6 класс

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.

Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап.
Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осваивать основные этапы проектной деятельности и их характеристики. Составлять
перечень и краткую характеристику конкретного продукта.
Модуль 2. Производство.
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.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Получать представление о труде как основе производства. Знакомиться с различными
видами предметов труда. Наблюдать и собирать дополнительную информацию о
предметах труда. Участвовать в экскурсии. Выбирать темы и выполнять рефераты.
Модуль 3. Технология.
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная
дисциплина. Техническая и технологическая документация.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Получать представление об основных признаках технологии. Осваивать новые понятия:
технологическая дисциплина; техническая и технологическая документация. Собирать
дополнительную информацию о технологической документации. Осваивать чтение
графических объектов и составление технологических карт.
Модуль 4. Техника.
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.
Характеристика видов деятельности учащихся:



Получать преставление об основных конструктивных элементах техники. Осваивать
новое понятие: рабочий орган машин. Ознакомиться с разновидностями рабочих органов
в зависимости от их назначения. Разбираться в видах и предназначении двигателей.
Ознакомиться с устройством и назначением ручных электрифицированных
инструментов. Выполнять упражнения по пользованию инструментами.
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.
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. Особенности технологий соединения
деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при
изготовлении изделий из ткани и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии
окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из
строительных материалов.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осваивать разновидности технологий механической обработки материалов.
Анализировать свойства материалов, пригодных к пластическому формованию. Получать
представление о многообразии ручных инструментов для ручной обработки материалов.
Сформировать представление о способах соединения деталей из разных материалов.
Познакомиться с методами и средствами отделки изделий. Анализировать особенности
соединения деталей из текстильных материалов и кожи при изготовлении одежды.
Выполнять 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 металлов.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.

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 изделий из
круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология
производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Получать представление о технологии обработки молока, осваивать технологии
обработки круп, бобовых и макаронных изделий. Определять качество и состав
продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека минеральными веществами.
Исследовать и определять доброкачественность молочных продуктов
органолептическим методом. Готовить ??? кулинарные блюда из молочных и
кисломолочных продуктов, из круп, бобовых и макаронных изделий.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
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.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Получать представление о тепловой энергии, методах и средствах её получения, о
преобразовании тепловой энергии в другие виды энергии и работу, об аккумулировании
тепловой энергии. Собирать дополнительную информацию о получении и применении
тепловой энергии. Ознакомиться с бытовыми техническими средствами получения
тепловой энергии и их испытанием.



Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и
знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Осваивать способы отображения информации. Получать представление о многообразии
знаков, символов, образов, пригодных для отображения информации. Выполнять задания
по записыванию кратких текстов с помощью различных средств отображения
информации.
Модуль 9. Технологии растениеводства.
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.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Получать представление об основных группах используемых человеком дикорастущих
растений и способах их применения. Знакомиться с особенностями технологий сбора,
заготовки, хранения и переработки дикорастущих растений и условиями их
произрастания. Анализировать влияние экологических факторов на урожайность
дикорастущих растений, а также условия и методы сохранения природной среды.
Выполнять технологии подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на
хранение. Овладевать основными методами переработки дикорастущих растений (при
изготовлении чая, настоев, отваров)
Модуль 10. Технологии животноводства.
Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы.
Содержание животных — элемент технологии производства животноводческой
продукции.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Получать представление о технологиях преобразования животных организмов в
интересах человека и их основных элементах. Выполнять рефераты, посвящённые
технологии разведения домашних животных, на примере наблюдений за животными
своего подсобного хозяйства, подсобного хозяйства друзей, животными зоопарка.
Модуль 11. Социальные технологии.
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса
коммуникации.
Характеристика видов деятельности учащихся:
Анализировать виды социальных технологий. Разрабатывать варианты технологии
общения.
Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов
проектирования конкретного продукта труда.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих
производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений.
Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов,
чертежей. Чтение и составление технологических карт.
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов
техники.
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. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями
СПО соответствующего профиля.



Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность
человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых
продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях
получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими
средствами получения тепловой энергии и их испытание.
Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки
и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами
переработки сырья дикорастущих растений.
Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе
личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации в
Интернете.
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев
проведения семейных и общественных мероприятий.
Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов.
Упражнения по пользованию инструментами.
Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление
изделий из папье-маше.
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические
работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного
происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление
проектных изделий из ткани и кожи.
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки
сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона.
Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений
на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений.
Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных
животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей.

7 класс

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте.
Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление о методе
фокальных объектов  при создании инновации. Знакомиться  с видами технической,
конструкторской и  технологической документации. Проектировать изделия при помощи
метода  фокальных  объектов.
Модуль 2. Производство.
Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства.
Агрегаты и производственные линии.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление о современных
средствах труда, агрегатах и производственных линиях. Наблюдать за средствами
труда, собирать о них дополнительную информацию выполнять реферат по
соответствующей теме. Участвовать в экскурсии на предприятие.
Модуль 3. Технология.
Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.
Характеристика видов деятельности учащихся: Осваивать новые понятия: культура
производства, технологическая культура производства, культура труда. Делать выводы
о необходимости применения культуры труда, культуры производства и технологической



культуры на производстве и в общеобразовательном учреждении. Собирать
дополнительную информацию о технологической культуре работника производства.
Модуль 4. Техника.
Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели.
Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели.
Электрические двигатели.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление о двигателях и
их видах. Ознакомиться с различными конструкциями двигателей. (Выполнять работы на
станках).
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.
Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство
синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных
волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон.
Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием.
Производственные технологии пластического формования материалов. Физико-
химические и термические технологии обработки материалов.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление о производстве
различных материалов и их свойствах. Знакомиться с видами машинной обработки
конструкционных и текстильных материалов, делать выводы об их сходстве и различиях.
Выполнять практические работы по изготовлению проектных изделий на основе
обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных
инструментов, приспособлений, станков и машин.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления
изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные
кондитерские изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного сырья.
Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы.
Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление о технологиях
приготовления мучных кондитерских изделий и освоить их. Знакомиться с технологиями
обработки рыбы, морепродуктов и их кулинарным использованием. Получать
представление, анализировать полученную информацию и делать выводы о сходстве и
различиях изготовления рыбных консервов и пресервов. Осваивать методы определения
доброкачественности мучных и рыбных продуктов. Готовить кулинарные блюда из
теста, рыбы и морепродуктов.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление о новых
понятиях: энергия магнитного поля, энергия электрического тока, энергия
электромагнитного поля. Собирать дополнительную информацию об областях получения
и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии. Анализировать
полученные знания и выполнять реферат. Выполнять опыты.
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой
информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты
для получения новой информации.
Характеристика видов деятельности учащихся: Знакомиться, анализировать и
осваивать технологии получения информации, методы и средства наблюдений.
Проводить исследования о методах и средствах наблюдений за реальными процессами и
формировать представления о них.
Модуль 9. Технологии растениеводства.



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 вёшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.
Характеристика видов деятельности учащихся: Ознакомиться  с особенностями
строения одноклеточных и многоклеточных грибов, с использованием одноклеточных и
многоклеточных грибов в технологических процессах и технологиях, с технологиями
искусственного выращивания грибов. Усваивать особенности внешнего строения
съедобных и ядовитых грибов. Осваивать безопасные технологии сбора грибов. Собирать
дополнительную информацию о технологиях заготовки и хранения грибов.
Модуль 10. Технологии животноводства.
Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов
кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление о содержании
животных как элементе технологии преобразования животных организмов в интересах
человека. Знакомиться с технологиями составления рационов кормления различных
животных и правилами раздачи кормов.
Модуль 11. Социальные технологии.
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование.
Технология опроса: интервью.
Характеристика видов деятельности учащихся: Осваивать методы и средства
применения социальных технологий для получения информации. Составлять вопросники,
анкеты и тесты для учебных предметов. Проводить анкетирование и обработку
результатов.
Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение
эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных
ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом
фокальных объектов.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных
средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических
машинах и аппаратах.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по технологической
культуре работника. Самооценка личной культуры труда.
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с
конструкциями и работой различных передаточных механизмов.
Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных и
текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков,
машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО
соответствующего профиля.
Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим методом и
экспресс-методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях
получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии.
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов.
Проведение хронометража учебной деятельности.
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов.
Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для
искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами
сбора и заготовки грибов
Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье,
семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств,
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки,



будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов,
автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных
для своего микрорайона, села, посёлка.
Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение
анкетирования и обработка результатов.
Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками.
Учебно-практические работы на станках.
Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептическая оценка их
качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и
морепродуктов.
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов.
Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для
искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами
сбора и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов
промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона).

8 класс

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности.
Метод мозгового штурма при создании инноваций.
Характеристика видов деятельности учащихся: Знакомиться с возможностями дизайна
продукта труда. Осваивать методы творчества и проектной деятельности.
Участвовать в деловой игре «Мозговой штурм». Разрабатывать конструкции изделия на
основе морфологического анализа.
Модуль 2. Производство.
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества
продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных
характеристик продуктов труда.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление о продукта
труда и необходимости использования стандартов для их производства. Усваивать
влияние частоты проведения контрольных измерений с помощью различных
инструментов и эталонов на качество продуктов труда. Собирать дополнительную
информацию о современных измерительных приборах, их отличиях от ранее
существовавших моделей. Участвовать  в экскурсии на промышленное предприятие.
Подготовить реферат о качестве современных продуктов труда разных производств.
Модуль 3. Технология.
Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных
технологий.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать более полное представление о
различных видах технологий разных производств. Собирать дополнительную информацию
о видах отраслевых технологий.
Модуль 4. Техника.
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое
управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация
производства.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление об органах
управления техникой, о системе управления, об особенностях автоматизированной
техники, автоматических устройств и машин, станков с ЧПУ. Знакомиться с
конструкцией и принципами работы устройств и систем управления техникой,
автоматических устройств бытовой техники. Выполнять сборку простых
автоматических устройств из деталей специального конструктора.



Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.
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.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление о технологиях
термической обработки материалов, плавления материалов и литьё, закалке, пайке,
сварке. Выполнять практические работы по изготовлению проектных изделий
посредством технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска).
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Мясо птицы. Мясо животных.
Характеристика видов деятельности учащихся: Знакомиться с видами птиц и
животных, мясо которых используется в кулинарии. Осваивать правила механической
обработки птиц и животных. Получать представление о влиянии на здоровье человека
полезных веществ и витаминов, содержащихся в мясе птиц и животных. Осваивать
органолептический способ оценки качества мяса птиц и животных.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и
получение новых веществ.
Характеристика видов деятельности учащихся: Знакомиться с новым понятием:
химическая энергия. Получать представление о превращении химической энергии в
тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. Собирать дополнительную информацию
об областях получения и применения химической энергии, анализировать полученные
сведения. Подготовить реферат.
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи
информации. Современные технологии записи и хранения информации.
Характеристика видов деятельности учащихся: Ознакомиться с формами хранения
информации. Получать представление о характеристиках средств записи и хранения
информации и анализировать полученные сведения. Анализировать представление о
компьютере как средстве получения, обработки и записи информации. Подготовить и
снять фильм о своём классе с применением различных технологий записи и хранения
информации.
Модуль 9. Технологии растениеводства.
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в
биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование
одноклеточных грибов в биотехнологиях.
Характеристика видов деятельности учащихся: Получать представление об
особенностях строения микроорганизмов (бактерий, вирусов, одноклеточных водорослей
и одноклеточных грибов). Получать информацию об использовании микроорганизмов в
биотехнологических процессах и биотехнологиях. Узнавать технологии искусственного
выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Собирать дополнительную
информацию об использовании кисломолочных бактерий для получения кисломолочной
продукции (творога, кефира и др.)
Модуль 10. Технологии животноводства.
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и
продуктивность.
Характеристика видов деятельности учащихся: узнавать о получении продукции
животноводства в птицеводстве, овцеводстве, скотоводстве. Ознакомиться с
необходимостью постоянного обновления и пополнения стада. Усвоить представления об
основных качества сельскохозяйственных животных: породе, продуктивности
хозяйственно полезных признаках, экстерьере. Анализировать правила разведения



животных, с учётом того, что все породы животных были созданы и совершенствуются
путём отбора и подбора. Выполнять практические работы по ознакомления с породами
животных (кошек, собак и др.) и оценке их экстерьера
Модуль 11. Социальные технологии.
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология
управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.
Характеристика видов деятельности учащихся: получать представления о рынке и
рыночной экономике, методах и средствах стимулирования и сбыта. Осваивать
характеристики и особенности маркетинга. Ознакомиться с понятиями:
потребительская стоимость и цена товара, деньги. Получить представления о качестве
их характеристиках рекламы. Подготовить рекламу изделия или услуги творческого
проекта

Практические работы.
Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического
анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблюдений. Ознакомление с
измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин.
Экскурсии.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных
видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления
возможных проектных изделий или организации услуг.
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой,
автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из
деталей конструктора.
Практические работы по изготовлению проектных изделий 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.
Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов
органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях
получения и применения химической энергии.
Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного
выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овладение биотехнологиями
использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями
использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции
(творога, кефира и др.).
Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор
информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных
кормов.
Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре.
Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.

III. Тематическое планирование в 5 классах
5 класс (34 ч)

Тематическое планирование 5 класс
Тема Кол-во

часов
1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 1
2. Производство 2



3. Технология. 2
4. Техника 3
5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов. 10

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 4
7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 3
8.  Технологии получения, обработки и использования информации. 2
9. Технологии растениеводства. 3
10. Технологии животноводства. 2
11. Социальные технологии. 1
Итоговое занятие 1

Тематическое планирование 6 класс
Тема Кол-во

часов
1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 2
2. Производство 2
3. Технология. 3
4. Техника 3
5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.

4

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 4
7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 2
8.  Технологии получения, обработки и использования информации. 2
9. Технологии растениеводства. 4
10. Технологии животноводства. 3
11. Социальные технологии. 3

Тематическое планирование 7 класс
Тема Кол-во

часов

1.  Методы и средства творческой и проектной деятельности 2
2. Производство 3
3. Технология. 2
4. Техника 3
5.Технологии получения, обработки, преобразования и использования
материалов.

4

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 4
7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 3
8.  Технологии получения, обработки и использования информации. 3
9. Технологии растениеводства. 4
10. Технологии животноводства. 2
11. Социальные технологии. 3
Итоговый урок 1

Тематическое планирование в 8 классах
8 класс (34ч)



Модуль
(темы, входящие
в разделы программы)

Количество
уроков

1.Методы и средства творческой и проектной
деятельности.

2

2. Производство 2

3. Технология 3

4. Техника 3

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

5

6. Технологии обработки пищевых продуктов. 4

7.Технология получения, преобразования и
использования энергии.

3

8. Технологии получения, обработки и
использования информации.

3

9. Технологии растениеводства 4

10. Технологии животноводства 2

11. Социально-экономические технологии 3

Итоговый урок




