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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (далее Программа) разработана на основе: 

⎯ Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

⎯ примерной основной образовательной программы основного общего образования по технологии, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный ре-

естр образовательных программ; 

⎯ проекта примерной адаптированной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  (первый год обучения в основной школе) (интегрированный вариант 7.1. и 7.2.); 

⎯ авторской программы к линиям учебников, входящих в федеральный перечень учебно-методических комплексов (далее УМК), рекомен-

дованных Минобрнауки России к использованию в образовательной деятельности; 

⎯ Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при реализации образовательной программы основ-

ного общего образования (приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067); 

⎯ постановления главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

⎯ положение о Рабочей программе учителя (приказ № 204-од от 28 декабря 2016г., принятого на педагогическом совете (№ 12 от 28 декаб-

ря 2016 г) и утвержденного директором КГКОУ Школа 5; 

⎯ учебного плана школы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»5-8 классы составлена на основе ФГОС ООО, с учетом программ, включенных в 

её структуру и ориентирована на линию учебников авторов В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семенова. - М.: Просвещение, 2017. Данная 

программа предназначена для достижения планируемых результатов по технологии в 5-8 классах. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им воз-

можность применять на практике знания основ наук. Учебный курс, направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития общества.  

В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах обще-

ственного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности.  

Целью «Технологии» как предмета является практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся: прагматическое 

обоснование цели созидательной деятельности; выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного 

результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний 

по основам наук; выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учетом имеющихся материально-технических возможно-

стей; создание преобразования или эффективное использование потребительских стоимостей.  

Задачи программы: 

⎯ обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и перспектив 

их развития;  



⎯ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

⎯ формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

⎯ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования распространёнными инструментами, 

механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

⎯ овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов 

труда; 

⎯ развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

⎯ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей де-

ятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

⎯ формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего даль-

нейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей професси-

ональной деятельности. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с математикой при проведении расчетных 

операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов и пищевых продуктов; с 

биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художе-

ственно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

В соответствии с целями, содержание деятельности учебной программы «Технология» выстроено по принципу блочно-модульного по-

строения. Технология как курс строится из логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов – 

трех блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. В совокупности они позволяют познакомить обучающихся с основными 

компонентами содержания, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок «Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития» 

включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных технологий, пока-

зывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся». Его содержание позволяет 

обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мо-

ниторинга эволюции потребностей; формировать универсальные учебные действия обучающихся. Базовыми образовательными технологиями 

являются технологии проектной деятельности. 

 Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую оче-

редь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 



осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуника-

ция, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 
 Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, являются технологии проектной дея-

тельности. 
 Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

⎯ теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 

⎯ практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 

⎯ проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения», обеспечивает 

обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих от-

раслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, 

а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт приня-

тия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в 

первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) и 

учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопросы 

планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные 

программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией 

пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач 

в другом – от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производ-

ствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

С 2017 года КГКОУ Школа 5 является краевой инновационной площадкой по теме  "Абилимпикс" как инструмент обновления содержа-

ния профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ» (в соответствии с распоряжением МОиН ХК от 13.02.2018 № 147).  

Особое мести в работе  над темой отведено предмету «Технология», так как  профориентационная работа  является одной из реализуемых 

задач. В основное содержание предмета включено формирование таких компетенций, как: 

⎯ «Швейное дело» - учащиеся знакомятся с основами работы на швейной машине, основными технологическими операциями, изготавли-

вают изделия различной сложности.  

⎯ «Вязание спицами», «вязание крючком» - учащиеся знакомятся с основными технологическими операциями, изучают основы колори-

стики. Занятия вязанием способствуют улучшению психического и физического здоровья,  развивает творческий потенциал, развивает когни-

тивные способности ребенка: мышление, речь, понимание. Вязание развивает ловкость.  

⎯ «Художественная вышивка» - учащиеся знакомятся с основами художественного вышивания, овладевают различными техниками выши-

вания. Занятия вышивкой развивают не только мелкую моторику, но и пространственное представление, произвольное внимание. Так же она 

способствует развитию навыка саморегуляции.  

⎯ «Художественный дизайн» - учащиеся знакомятся с правилами, приемами и средствами композиции, цветоведением, основами формо-

образования, моделирования, макетирования и комплексного проектирования. Занятия  дизайном способствует формированию креативных 



способностей, воспитанию эстетической культуры. Обеспечивает эмоционально-образное восприятие действительности, формирует эстетиче-

ские чувства и представления, развивает образное мышление и воображение, учит детей способам создания изображений, средствам их вырази-

тельного решения. 

⎯ «Бисероплетение» - ученики осваивают основные приемы плетения и на низания на проволоку и леску. Занятия бисероплетением спо-

собствует развитию у детей мелкой моторики, а значит речь и мышление, формирует в ребенке такие качества как добросовестность, стара-

тельность и усидчивость. 

Кроме, вышеперечисленных компетенции, в содержание рабочей программ по «Технология» предусмотрено  знакомство и проведение 

профессиональных проб  по компетенциям «Клининг - менеджер» (Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использо-

вания материалов, Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов, Модуль 2. Производство),  «Сити-фермер» (Модуль 9. Технологии 

растениеводства, Модуль 10. Технологии животноводства), «Бытовой ремонт» (Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов). 

Данные компетенции способствуют приобретению начальных профессиональных навыков. Развитие данных компетенции может стать 

основой для получения профессии: швея, портной, закройщик, конструктор-модельер, вязальщица, дизайнер интерьера, дизайнер одежды, кли-

нинг - менеджер, техник по ремонту, обслуживающий персонал по основному производству, вспомогательный обслуживающий персонал. 

Приобретенные компетенции помогут обучающимся в реализации главной потребности человека - обустройство и обеспечение своего быта, в 

решении жизненных задач.  

Компетенции, включенные в программу, будут освоены учащимися на уроках,  что позволит учащимся принять участие в различных эта-

пах чемпионата (школьный, городской, районный, краевой) по профессиональному мастерству «Абилимпикс» и применить свои знания и 

навыки на практике. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ. Основным дидактическим сред-

ством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, практические работы. 

Содержание предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложне-

ния и тематического расширения базовых компонентов. Таким образом, в содержании результаты обучения не разделены по классам.  

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. 

 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям:  

⎯ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;  

⎯ элементы черчения, графики и дизайна;  

⎯ элементы прикладной экономики, предпринимательства;  

⎯ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

⎯ технологическая культура производства;  

⎯ культура и эстетика труда;  

⎯ история, перспективы и социальные последствия развития технологии;  

⎯ виды профессионального труда и профессии. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 280 учебных часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 70ч. из расчёта 2ч. в неделю; в 7 классе 

— 70ч. из расчёта 2ч. в неделю;8 классе – 70 часов из расчета 2 часа в неделю (один час добавлен из вариативной части). 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 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 промышлен-

ного 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 минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 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. 



При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и требования индивидуализации 

обучения. 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

⎯ называть и характеризовать актуальные технологии, технологии производства и обработки мате-

риалов, машиностроения; 

⎯ называть и характеризовать перспективные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения; 

⎯ объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных техноло-

гий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

⎯ проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками. 

⎯ приводить рассуждения, 

содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, 

производства и обработки ма-

териалов, машиностроения, 

производства продуктов пита-

ния, сервиса, информационной 

сфере 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся 

⎯ следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

⎯ оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенно-

сти; 

⎯ прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

⎯ в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), прово-

дит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизме-

нения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

⎯ проводить оценку и испытание полученного продукта; 

⎯ проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

⎯ описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

⎯ анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации; 

⎯ проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предпо-

лагающих: изготовление материального продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования; модификацию материального продукта по 

⎯ выявлять и формулиро-

вать проблему, требующую тех-

нологического решения; 

⎯ модифицировать имею-

щиеся продукты в соответ-

ствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей дея-

тельности и в соответствии с 

их характеристиками разраба-

тывать технологию на основе 

базовой технологии; 

⎯ технологизировать свой 

опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и 

унификации деятельности опи-

сание в виде инструкции или 



технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); встраивание созданного информа-

ционного продукта в заданную оболочку; изготовление информационного продукта по заданному алго-

ритму в заданной оболочке; 

⎯ проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материально-

го продукта (после его применения в собственной практике); обобщение прецедентов получения про-

дуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продук-

тов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой технологии производства дан-

ного продукта и ее применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согла-

сование с заинтересованными субъектами; разработку (комбинирование, изменение параметров и требо-

ваний к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

⎯ проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: планиро-

вание (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (вклю-

чая моделирование и разработку документации); планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; разработку плана про-

движения продукта; 

⎯ проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального 

или виртуального конструктора). 

технологической карты; 

⎯ оценивать коммерческий 

потенциал продукта и / или тех-

нологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

⎯ характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производ-

ства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информаци-

онной сфере, описывает тенденции их развития, 

⎯ характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

⎯ разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

⎯ характеризовать группы предприятий региона проживания, 

⎯ характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях по-

ступления и особенностях обучения, 

⎯  анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

⎯ анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией об-

разовательной траектории, 

⎯  анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

⎯ предлагать альтернатив-

ные варианты траекторий про-

фессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

⎯ анализировать социаль-

ный статус произвольно задан-

ной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, об-

служивающих технологии в сфе-

рах медицины, производства и 

обработки материалов, машино-

строения, производства продук-

тов питания, сервиса, информа-



⎯ получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, получит опыт поиска, из-

влечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных произ-

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

регионального рынка труда. 

ционной сфере. 

⎯  

 
Класс Предметные Личностные Метапредметные (Р - регулятивные, К - ком-

муникативные, П - познавательные) Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

5 

класс 

⎯ Использование учебной техноло-

гической информации для создания объек-

тов труда;  

⎯ Знание свойств сырья, материалов 

и областей их применения;  

⎯ Распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процес-

сах;  

⎯ Планирование технологического 

процесса и процесса труда;  

⎯ Подбор материалов с учетом ха-

рактера объекта труда и технологии;  

⎯ Подбор инструментов и оборудо-

вания с учетом требований технологии;  

⎯ Проектирование последовательно-

сти технологических операций;  

⎯ Выполнение технологических опе-

раций с установленным алгоритмом;  

⎯ Соблюдение норм и правил без-

опасности труда;  

⎯ Подбор и применение инструмен-

тов, приборов и оборудования в технологи-

ческих процессах с учетом областей их 

применения;  

⎯ Контроль результатов труда по 

установленным критериям;  

⎯ Рациональное использование ма-

териалов; 

⎯ Эстетическое и рациональное 

оснащение рабочего места с учетом требо-

ваний научной организации труда.  

⎯ Рациональное ис-

пользование учебной и до-

полнительной технологиче-

ской информации для проек-

тирования и создания объек-

тов труда;  

⎯ Оценка технологи-

ческих свойств сырья, мате-

риалов и областей их приме-

нения;  

⎯ Владение алгорит-

мами и методами решения 

организационных и технико-

технологических задач;  

⎯ Владение средства-

ми и формами графического 

отображения объектов или 

процессов, правилами выпол-

нения графической докумен-

тации;   

⎯ Обоснование крите-

риев и показателей качества 

промежуточных и конечных 

результатов труда;  

⎯ Документирование 

результатов труда и проект-

ной деятельности.  

⎯ Оценивание своей 

способности и готовности к 

труду в конкретной предмет-

ной деятельности;  

⎯ Презентация и за-

щита проекта изделия, про-

дукта труда или услуги. 

⎯ проявление по-

знавательных интересов 

и активности в данной 

области предметной 

технологической дея-

тельности; 

⎯ развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности;  

⎯ овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственно-

го и физического труда;  

⎯ осознание 

необходимости обще-

ственно полезного тру-

да как условия безопас-

ной и эффективной со-

циализации;  

⎯ бережное от-

ношение к природным и 

хозяйственным ресур-

сам;  

⎯ способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных гигие-

нических, эргономиче-

ских и технических 

условий безопасной 

эксплуатации оборудо-

вания.  

⎯ Р: 

⎯ Находить способы  решения учебного задания, 

планировать  результат; 

⎯ Ставить цель для решения учебной задачи; 

⎯ Определять необходимые действие(я) в соответ-

ствии с учебной и познавательной задачей в соответствии с  

алгоритмом их выполнения; 

⎯ Осуществлять выбор способов решения учебных 

и познавательных задач; 

⎯ Организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий;  

⎯ Определять совместно с педагогом и сверстника-

ми планируемые результаты своей учебной деятельности; 

⎯ Осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

⎯ Оценивать свою деятельность, называя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

⎯ Работать по плану, вносить, с направляющей по-

мощью педагога, коррективы в текущую деятельность на 

при  изменении ситуации; 

⎯ Сверять свои действия с целью и, при необходи-

мости, исправлять ошибки; 

⎯ Оценивать продукт своей деятельности по задан-

ным педагогом критериям в соответствии с целью деятель-

ности; 

⎯ Поиск решений возникшей технической или орга-

низационной проблемы;  

⎯ Анализировать собственную учебную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе са-

мопроверки  и взаимопроверки; 

⎯ Соотносить реальные и планируемые результаты 

выполненной работы; 

⎯ Определять причины своего успеха или неуспеха. 

⎯ П: 

⎯ Строить рассуждение  от частных явлений к об-



щим закономерностям; 

⎯ Выполнять работу, опираясь на схему или  алго-

ритм действия,; 

⎯ Находить в тексте требуемую информацию (в со-

ответствии с целями своей деятельности); 

⎯ Ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

⎯ Выбор для решения познавательных и коммуни-

кативных задач различных источников информации, вклю-

чая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

⎯ К: 

⎯ Участвовать в  учебном взаимодействии в группе 

сверстников  (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

⎯ Определять задачу коммуникации и в соответ-

ствии с ней отбирать речевые средства; 

⎯ Отбирать и использовать речевые средства в про-

цессе 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 речи в соответствии с комму-

никативной задачей; 

⎯ Объективное оценивание вклада своей трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

⎯ Соблюдение норм и правил безопасности трудо-

вой деятельности.  

⎯  

6 класс ⎯ называет и характеризует актуаль-

ные технологии возведения зданий и со-

оружений, профессии в области строитель-

ства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

⎯ описывает жизненный цикл техно-

логии, приводя примеры; 

⎯ оперирует понятием «технологи-

ческая система» при описании средств удо-

влетворения потребностей человека; 

⎯ проводит морфологический и 

функциональный анализ технологической 

системы; 

⎯ проводит анализ технологической 

системы – надсистемы – подсистемы в про-

цессе проектирования продукта; 

⎯ читает элементарные чертежи и 

эскизы; 

⎯ выполняет эскизы механизмов, ин-

терьера; 

⎯ анализировать опыт 

исследования способов жиз-

необеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / 

поселения; 

⎯ анализировать опыт 

решения задач на взаимодей-

ствие со службами ЖКХ; 

⎯ получит опыт мони-

торинга развития технологий 

произвольно избранной от-

расли, удовлетворяющих 

произвольно избранную 

группу потребностей на осно-

ве работы с информационны-

ми источниками различных 

видов; 

⎯ анализировать опыт 

модификации механизмов (на 

основе технической докумен-

⎯ проявление по-

знавательных интересов 

и активности в данной 

области предметной 

технологической дея-

тельности; 

⎯ развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности;  

⎯ овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственно-

го и физического труда;  

⎯ осознание 

необходимости обще-

ственно полезного тру-

да как условия безопас-

ной и эффективной со-

⎯ Р: самостоятельно и совместно с педагогом и 

сверстниками определять тему урока и цель деятельности 

на основе определённой проблемы 

⎯ Совместно с педагогом определять необходимые 

действия (план) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения. 

⎯ Под руководством педагога работать по плану; 

сверять свои действия с целью урока(задания) и при необ-

ходимости исправлять ошибки; осуществлять текущий 

самоконтроль точности выполнения задания, итоговый 

контроль выполненного задания. 

⎯ Совместно с педагогом корректировать действие 

по ходу его выполнения на основе сопоставления эталона, 

реального действия и его результата. 

⎯  

⎯ Совместно с учителем оценивать учебный резуль-

тат, следуя установленным критериям; сопоставлять свои 

критерии оценки с критериями других участников образо-

вательного процесса.  

⎯ П: ориентироваться в своей системе знаний: само-



⎯ освоил техники обработки матери-

алов (по выбору обучающегося в соответ-

ствии с содержанием проектной деятельно-

сти); 

⎯ применяет простые механизмы для 

решения поставленных задач по модерниза-

ции / проектированию технологических 

систем; 

⎯  

тации) для получения задан-

ных свойств (решение зада-

чи); 

⎯ анализировать опыт 

планирования (разработки) 

получения материального 

продукта в соответствии с 

собственными задачами 

(включая моделирование и 

разработку документации) 

или на основе самостоятельно 

проведенных исследований 

потребительских интересов. 

⎯  

циализации;  

⎯ бережное от-

ношение к природным и 

хозяйственным ресур-

сам;  

⎯ способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных гигие-

нических, эргономиче-

ских и технических 

условий безопасной 

эксплуатации оборудо-

вания.  

стоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи и где ее можно найти (учебники, 

словари и другие поисковые системы, в том числе и элек-

тронные). Извлекать информацию, представленную в раз-

ных формах (текст, иллюстрация, таблица, схема). Перера-

батывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

⎯ Самостоятельно и с помощью педагога выделять 

существенные и несущественные признаки объектов, срав-

нивать и классифицировать по заданным или выбранным 

критериям, выявлять причины и следствия явлений, уста-

навливать аналогии (на материале соответствующей классу 

сложности). Обобщать факты и явления, формулировать 

определения с помощью учителя или по образцу. 

⎯ С помощью учителя, в сотрудничестве с одно-

классниками переводить языковые средства в условные 

обозначения, создавать и преобразовывать схемы, таблицы, 

алгоритмы; переводить информацию из одной формы в 

другую 

⎯ (графическую, символическую, схематическую, 

текстовую и др.) 

⎯ Организовывать совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; 

⎯ определять, выбирать возможные роли в совмест-

ной деятельности; 

⎯ принимать и понимать позицию собеседника; раз-

личать в его речи: мнение, доказательство,  

⎯ факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

⎯ Работать индивидуально и в группе. 

⎯ совместно с педагогом и сверстниками  

⎯ оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне сложности, соответствующем классу); 

⎯ определять задачу коммуникации и в соответ-

ствии с ней отбирать речевые средства; создавать письмен-

ные «клишированные» и оригинальные тексты с использо-

ванием необходимых речевых средств использовать в про-

цессе речевой деятельности подготовленные/ отобранные 

невербальные средства или наглядные материалы 

⎯ Совместно с педагогом и сверстниками целена-

правленно 

⎯ искать и использовать 

⎯ информационные ресурсы, необходимые для ре-

шения учебных и 

⎯ практических задач с помощью средств ИКТ; 

⎯ использовать компьютерные технологии для ре-

шения 

⎯ информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: написание  

⎯ сочинений, докладов, сообщений по теме 



7 класс ⎯ называть и характеризовать акту-

альные и перспективные технологии в обла-

сти энергетики, характеризует профессии в 

сфере энергетики, энергетику региона про-

живания; 

⎯ называть и характеризовать акту-

альные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в 

сфере информационных технологий; 

⎯ характеризовать автоматизацию 

производства на примере региона прожива-

ния, профессии, обслуживающие автомати-

зированные производства, приводит произ-

вольные примеры автоматизации в деятель-

ности представителей различных профес-

сий; 

⎯ перечислять, характеризовать и 

распознавать устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

⎯ объяснять понятие «машина», ха-

рактеризует технологические системы, пре-

образующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

⎯ объяснять сущность управления в 

технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые систе-

мы; 

⎯ осуществлять сборку электриче-

ских цепей по электрической схеме, прово-

дит анализ неполадок электрической цепи; 

⎯ осуществлять модификацию за-

данной электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей, конструирование 

электрических цепей в соответствии с по-

ставленной задачей; 

⎯ выполнять базовые операции ре-

дактора компьютерного трехмерного проек-

тирования (на выбор образовательной орга-

низации); 

⎯ конструировать простые системы с 

обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

⎯ следовать технологии, в том числе, 

в процессе изготовления субъективно ново-

го продукта; 

⎯  

⎯ анализировать опыт 

разработки проекта освеще-

ния выбранного помещения, 

включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы 

электропроводки; 

⎯ анализировать опыт 

разработки и создания изде-

лия средствами учебного 

станка, управляемого про-

граммой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

⎯ анализировать опыт 

оптимизации заданного спо-

соба (технологии) получения 

материального продукта (на 

основании собственной прак-

тики использования этого 

способа). 

⎯ проявление по-

знавательных интересов 

и активности в данной 

области предметной 

технологической дея-

тельности; 

⎯ развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности;  

⎯ овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственно-

го и физического труда;  

⎯ осознание 

необходимости обще-

ственно полезного тру-

да как условия безопас-

ной и эффективной со-

циализации;  

⎯ бережное от-

ношение к природным и 

хозяйственным ресур-

сам;  

⎯ способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных гигие-

нических, эргономиче-

ских и технических 

условий безопасной 

эксплуатации оборудо-

вания.  

⎯ Р: самостоятельно и совместно с педагогом опре-

делять тему урока и цель деятельности на основе опреде-

лённой проблемы; формулировать учебные задачи как ша-

ги достижения поставленной цели деятельности 

⎯ Совместно с педагогом определять необходимые 

действия (план) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновы-

вать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения 

⎯ Под руководством педагога работать по плану; 

сверять свои действия с целью урока(задания); осуществ-

лять анализ и самоконтроль текущей деятельности; коррек-

тировать ее при необходимости; устанавливать связь про-

цесса деятельности с запланированным результатом 

⎯ Совместно с педагогом корректировать действие 

по ходу его выполнения на основе сопоставления эталона, 

реального действия и его результата. 

⎯ Корректировать действия после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

⎯ Совместно с учителем оценивать учебный резуль-

тат, следуя установленным критериям; сопоставлять свои 

критерии оценки с критериями других участников образо-

вательного процесса. 

⎯ Определять критерии оценки планируемых ре-

зультатов под руководством педагога или совместно со 

сверстниками. 

⎯ П: Ориентироваться в своей системе знаний: са-

мостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи и где ее можно найти (учебники, 

словари и другие поисковые системы, в том числе и элек-

тронные); формировать выборку из различных поисковых 

источников для объективизации результатов поиска. 

⎯ Самостоятельно и с помощью педагога выделять 

существенные и несущественные признаки объектов, срав-

нивать и классифицировать по заданным или выбранным 

критериям, выявлять причины и следствия явлений, уста-

навливать аналогии (на материале соответствующей классу 

сложности). Обобщать факты и явления, формулировать 

определения с помощью учителя или по образцу. 

⎯ С помощью учителя, в сотрудничестве с одно-

классниками, самостоятельно переводить языковые сред-

ства в условные обозначения; создавать и преобразовывать 

схемы, таблицы, алгоритмы; переводить информацию из 

одной формы в другую 

⎯ (графическую, символическую, схематическую, 

текстовую и др.);  

⎯ Определять способ решения задачи по модели, 

схеме, таблице 

⎯ К: организовывать 



⎯ совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе. 

⎯ Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии, уметь выдвигать контраргумен-

ты, перефразировать свою мысль.  

⎯ совместно спедагогом и сверстниками оформлять 

свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

сложности, соответствующем классу); 

⎯ определять задачу коммуникации и в соответ-

ствии с ней отбирать речевые средства; 

⎯ создавать письменные оригинальные тексты и 

устные высказывания с использованием необходимых ре-

чевых средств; 

⎯ соблюдать нормы публичной речи и регламент в 

монологе, дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

⎯ представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

⎯ использовать в процессе речевой деятельности 

подготовленные/ отобранные невербальные средства или 

наглядные материалы, 

⎯ Совместно с педагогом и сверстниками целена-

правленноискать и использовать информационные ресур-

сы, необходимые для решения учебных и практических 

задач спомощью средств ИКТ; 

⎯ использовать компьютерные технологии для ре-

шения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: написание  

⎯ сообщений, рефератов по теме, создание презен-

таций; выбирать, строитьи использовать адекватнуюин-

формационную модель для передачи своих мыслей. 

8 класс ⎯ называть и характеризовать акту-

альные и перспективные технологии обра-

ботки материалов, технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

⎯ характеризовать современную ин-

дустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

⎯ называть и характеризовать акту-

альные и перспективные технологии транс-

порта; 

⎯ называть характеристики совре-

менного рынка труда, описывать цикл жиз-

ни профессии, характеризует новые и уми-

рающие профессии, в том числе на пред-

приятиях региона проживания; 

⎯ характеризовать ситуацию на ре-

гиональном рынке труда, называет тенден-

ции ее развития; 

⎯ анализировать опыт 

лабораторного исследования 

продуктов питания; 

⎯ анализировать опыт 

разработки организационного 

проекта и решения логисти-

ческих задач; 

⎯ анализировать опыт 

компьютерного моделирова-

ния / проведения виртуально-

го эксперимента по избран-

ной учащимся характеристи-

ке транспортного средства; 

⎯ анализировать опыт 

выявления проблем транс-

портной логистики населен-

ного пункта / трассы на осно-

ве самостоятельно спланиро-

⎯ проявление по-

знавательных интересов 

и активности в данной 

области предметной 

технологической дея-

тельности; 

⎯ развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности;  

⎯ овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственно-

го и физического труда;  

⎯ осознание 

необходимости обще-

ственно полезного тру-

⎯ Р: самостоятельно и совместно с педагогом опре-

делять тему урока и цель деятельности на основе опреде-

лённой проблемы; 

⎯ формулировать учебные задачи как шаги дости-

жения поставленной цели деятельности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов. 

⎯ Самостоятельно и совместно с педагогом опреде-

лять необходимые действия (план) в соответствии с учеб-

ной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

⎯ выполнения; обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения; самостоятельно 

искать средства/ ресурсы для решения задачи/ достижения 

цели 

⎯ Самостоятельно и совместно с педагогом работать 

по плану, определять способы действий; 

⎯ сверять их с целью урока (задания); осуществлять 

анализ и самоконтроль текущей   деятельности, корректи-

ровать ее при необходимости, выполнять итоговый кон-



⎯ перечислять и характеризовать ви-

ды технической и технологической доку-

ментации; 

⎯ характеризовать произвольно за-

данный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внеш-

ний вид, механические, электрические, тер-

мические, возможность обработки), эконо-

мические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных 

источников информации); 

⎯ объяснять специфику социальных 

технологий, пользуясь произвольно избран-

ными примерами, характеризовать тенден-

ции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризовать профессии, связанные 

с реализацией социальных технологий; 

⎯ разъяснять функции модели и 

принципы моделирования; 

⎯ создавать модель, адекватную 

практической задаче; 

⎯ отбирать материал в соответствии 

с техническим решением или по заданным 

критериям; 

⎯ составлять рацион питания, адек-

ватный ситуации; 

⎯ планировать продвижение продук-

та; 

⎯ регламентировать заданный про-

цесс в заданной форме; 

⎯ проводить оценку и испытание по-

лученного продукта; 

⎯ описывать технологическое реше-

ние с помощью текста, рисунков, графиче-

ского изображения; 

⎯  

⎯  

ванного наблюдения;  

⎯ анализировать опыт 

моделирования транспортных 

потоков; 

⎯ получил опыт ана-

лиза объявлений, предлагаю-

щих работу; 

⎯ анализировать опыт 

проектирования и изготовле-

ния материального продукта 

на основе технологической 

документации с применением 

элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / 

настройки) рабочих инстру-

ментов / технологического 

оборудования; 

⎯ анализировать опыт 

создания информационного 

продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

⎯ анализировать опыт 

разработки (комбинирование, 

изменение параметров и тре-

бований к ресурсам) техноло-

гии получения материального 

и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

⎯  

да как условия безопас-

ной и эффективной со-

циализации;  

⎯ бережное от-

ношение к природным и 

хозяйственным ресур-

сам;  

⎯ способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

знания основных гигие-

нических, эргономиче-

ских и технических 

условий безопасной 

эксплуатации оборудо-

вания.  

троль качества; устанавливать связь процесса деятельности 

с запланированным результатом. 

⎯ Самостоятельно и совместно с педагогом коррек-

тировать деятельность на основе ее анализа, рефлексии, 

предложенных условий и требований (как в конце дей-

ствия, так и по ходу его реализации). 

⎯ Самостоятельно и совместно с педагогом оцени-

вать продукт своей деятельности по заданным критериям, 

определять критерии оценки планируемых результатов в 

соответствии с поставленной целью. 

⎯ Ориентироваться в своей системе знаний: само-

стоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи и  где ее можно  найти (учебники, 

словари и другие поисковые системы, в том числе и элек-

тронные); формировать выборку из различных поисковых 

источников для объективизации результатов поиска. 

⎯ Самостоятельно и с помощью педагога выделять 

существенные и несущественные признаки объектов, срав-

нивать и классифицировать по заданным или выбранным 

критериям, выявлять причины и следствия явлений, уста-

навливать аналогии (на материале соответствующей классу 

сложности). Обобщать факты и явления, формулировать 

определения с помощью учителя, по образцу, в сотрудни-

честве со сверстниками. 

⎯ Самостоятельно (в сотрудничестве с однокласс-

никами) и с помощью учителя переводить языковые сред-

ства в условные обозначения; создавать и преобразовывать 

схемы, таблицы, алгоритмы; переводить информацию из 

одной формы в другую (графическую, символическую, 

схематическую, текстовую и др.);  

⎯ Определять способ решения задачи по модели, 

схеме, таблице; рассказывать об объекте, процессе на осно-

ве модели, схемы, таблицы. 

⎯ К: организовывать совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе. 

⎯ Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргумен-

ты, 

⎯ перефразировать свою мысль. Критически отно-

ситься к собственному мнению, корректировать его; 

⎯ предлагать альтернативное решение в конфликт-

ной ситуации. 

⎯ Самостоятельно и совместно педагогом и сверст-

никами оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне сложности, соответствующем классу); 

⎯ определять задачу коммуникации и в соответ-

ствии с ней отбирать речевые средства;  

⎯ создавать письменные оригинальные тексты и 



устные высказывания с использованием необходимых ре-

чевых средств; 

⎯ соблюдать нормы публичной речи и регламент в 

монологе, дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

⎯ представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности 

⎯ Самостоятельно и совместно с педагогом и 

сверстниками целенаправленно искать и использовать ин-

формационные ресурсы, необходимые для решения учеб-

ных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

⎯ использовать компьютерные технологии для ре-

шения 

⎯ информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: написание  

⎯ сообщений, рефератов по теме, создание презен-

таций; выбирать, строить и использовать адекватную 

⎯ информационную модель для передачи своих 

мыслей. соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности 

9 класс ⎯ называет и характеризует актуаль-

ные и перспективные медицинские техно-

логии; 

⎯ называет и характеризует техноло-

гии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

⎯ объясняет закономерности техно-

логического развития цивилизации, 

⎯ оценивает условия использования 

технологии в том числе с позиций экологи-

ческой защищённости, 

⎯ анализирует возможные техноло-

гические решения, определяет их достоин-

ства и недостатки в контексте заданной 

ситуации,  

⎯ анализирует результаты и послед-

ствия своих решений, связанных с выбором 

и реализацией собственной образовательной 

траектории, 

⎯ анализирует свои возможности и 

предпочтения, связанные с освоением опре-

делённого уровня образовательных про-

грамм и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

⎯ получил и проанализировал опыт 

наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки мате-

риалов, машиностроения, производства 

⎯ разъясняет социаль-

ное значение групп профес-

сий, востребованных на реги-

ональном рынке труда, 

⎯ прогнозирует по из-

вестной технологии выходы 

(характеристики продукта) в 

зависимости от изменения 

входов / параметров / ресур-

сов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным 

путём, в том числе самостоя-

тельно планируя такого рода 

эксперименты, 

⎯ в зависимости от си-

туации оптимизирует базовые 

технологии (затратность – 

качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план 

несколько технологий без их 

видоизменения для получе-

ния сложносоставного мате-

риального или информацион-

ного продукта, 

⎯ получил опыт поис-

ка, извлечения, структуриро-

вания и обработки информа-

ции о перспективах развития 

⎯ проявление по-

знавательных интересов 

и активности в данной 

области предметной 

технологической дея-

тельности; 

⎯ развитие тру-

долюбия и ответствен-

ности за качество своей 

деятельности;  

⎯ овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственно-

го и физического труда;  

⎯ осознание 

необходимости обще-

ственно полезного тру-

да как условия безопас-

ной и эффективной со-

циализации;  

⎯ бережное от-

ношение к природным и 

хозяйственным ресур-

сам;  

⎯ способность и 

готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет 

Р:  

⎯ Преимущественно самостоятельно определять те-

му урока и цель деятельности на основе определённой про-

блемы; 

⎯ формулировать учебные задачи как шаги дости-

жения поставленной цели деятельности, указывая и обос-

новывая логическую последовательность шагов; 

⎯ планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; осознанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных и познавательных задач; 

искать средства/ ресурсы для решения задачи/ достижения 

цели 

⎯ соотносить свои действия с планируемыми ре-

зультатами; осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий. 

⎯ корректировать деятельность на основе ее анали-

за, рефлексии, предложенных условий и требований (как в 

конце действия, так и по ходу его реализации). 

⎯ оценивать продукт своей деятельности по задан-

ным критериям, определять критерии оценки планируемых 

результатов в соответствии с поставленной целью. 

П:  

⎯ Ориентироваться в своей системе знаний: само-

стоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи и где ее можно найти (учебники, 

словари и другие поисковые системы, в том числе и элек-

тронные); формировать выборку из различных поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; соот-



продуктов питания, сервиса, информацион-

ной сфере и деятельностью занятых в них 

работников. 

современных производств в 

регионе проживания, а также 

информации об актуальном 

состоянии и перспективах 

развития регионального рын-

ка труда, 

⎯ получил и проанали-

зировал опыт предпрофесси-

ональных проб, 

⎯ получил и проанали-

зировал опыт разработки и / 

или реализации специализи-

рованного проекта. 

знания основных гигие-

нических, эргономиче-

ских и технических 

условий безопасной 

эксплуатации оборудо-

вания.  

носить полученные результаты поиска со своей деятельно-

стью. 

Преимущественно самостоятельно  

⎯ выделять существенные и несущественные при-

знаки объектов, сравнивать и классифицировать по задан-

ным или выбранным критериям, устанавливать аналогии; 

⎯ строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим законо-

мерностям; 

⎯ обобщать факты и явления, формулировать опре-

деления. 

⎯ переводить языковые средства в условные обо-

значения; создавать и преобразовывать схемы, таблицы, 

алгоритмы; 

⎯ переводить информацию из одной формы в дру-

гую (графическую, символическую, схематическую, тек-

стовую и др.);  

⎯ определять способ решения задачи по модели, 

схеме, таблице; рассказывать об объекте, процессе на осно-

ве модели, схемы, таблицы; фиксировать в таблице слож-

ной по составу (многоаспектной) информации, содержа-

щейся в тексте. 

К:  

⎯ организовывать учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Работать индивидуально и в группе. 

⎯ Корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргумен-

ты, перефразировать свою мысль. Критически относиться к 

собственному мнению, корректировать его; 

⎯ предлагать альтернативное решение в конфликт-

ной ситуации, разрешать конфликты на основе согласова-

ния позиций и учета интересов. 

Преимущественно самостоятельно 

⎯ оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне сложности, соответствующем классу); 

⎯ определять задачу коммуникации и в соответ-

ствии с ней отбирать речевые средства; создавать письмен-

ные оригинальные тексты и устные высказывания с ис-

пользованием необходимых речевых средств; соблюдать 

нормы публичной речи и регламент в монологе, дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; представлять в 

устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности. 

Преимущественно самостоятельно 

⎯ целенаправленно искать и использовать информа-

ционные 

⎯ ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с 

⎯ помощью средств ИКТ; использовать компьютер-



ные технологии для решения информационных и коммуни-

кационных учебных задач, в том числе: написание докла-

дов, сообщений, рефератов по теме, создание презентаций; 

⎯  выбирать, строить и использовать 

⎯ адекватную информационную модель 

⎯ для передачи своих мыслей; соблюдать информа-

ционную гигиену и правила информационной безопасно-

сти. 

⎯ Продолжить формирование и развитие компе-

тентности в области ИКТ; учиться создавать информаци-

онные ресурсы разного типа для разных аудиторий 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам.  

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в соответствии с новой методологией включает в себя 

11 общих для всех классов модулей.  

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным тематическим линиям:  

⎯ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;  

⎯ элементы черчения, графики и дизайна;  

⎯ элементы прикладной экономики, предпринимательства;  

⎯ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

⎯ технологическая культура производства;  

⎯ культура и эстетика труда;  

⎯ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;  

⎯ виды профессионального труда и профессии. 

 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.  

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

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

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

кальных 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. 

Модуль 2. Основы производства.  

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её проявления. Потребительские блага и ан-

тиблага, 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. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда. Предметы труда сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и контроля процесса производства и про-

дуктов труда. Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей и га-

зов. 

Модуль 3. Современные перспективные технологии.  

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. Ал-

горитмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая документация. Особенности создания тех-

нологической документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких технологий. Общепроизводственные и отраслевые виды техно-

логии. Виды распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых техноло-

гий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. Культура труда человека. Характери-

стики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их особенности и области применения. Новые 

энергетические технологии. Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 

Модуль 4. Элементы техники и машин.  

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

техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Ра-

бочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, гидравлическая и пневматическая транс-

миссии. Органы управления техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с 

ЧПУ. 

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

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. Перспективы робототехники. 

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



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

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древеси-

ны. Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесноволокнистые материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоско-

го изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической докумен-

тации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов с помощью механических и элек-

трифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Техно-

логический 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. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные 

стамески. Технология токарных работ. Современные станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на то-

карном станке. 
МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

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 спла-

вов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и электрифи-

цированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной 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. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

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

штангенциркулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 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 рабо-

ты на токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 



Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовле-

ние нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплете-

ния. 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. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров фигуры че-

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

кроек 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. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Назначение и правила использо-

вания регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы 

на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце рабо-

ты, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 

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 – руч-

ное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания 

- машинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей - стачивание; постоянное закрепление подо-

гнутого края - застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

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

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, пе-

тельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. 

Оформление готовой работы. 

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вяза-

ние рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 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 че-

ловека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба 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 из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приго-

товления 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. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и 

жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству 

молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продук-

ции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

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

готовления и подача к столу. 

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

кета из конфет и печенья. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. 

Применение кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Аккумулирование тепловой энергии 

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 электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 



Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. Области применения химиче-

ской энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проек-

ты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной энергетики. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.   

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

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии 

записи и представления информации разными средствами. 

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

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. Средства и методы записи знаковой и сим-

вольной, и образной информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информа-

ции. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характеристики. Средства и методы коммуникации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства.  

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 фенологиче-

ских наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии 

ухода за культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных 

растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. Техно-

логии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы со-

хранения природной среды. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотех-

нологии в пищевой промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия». 

Модуль 10. Технологии животноводства.  

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

ганизмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные элементы 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных организмов в интересах человека. Строительство и оборудо-

вание помещений для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними. 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах человека. Принципы кормления животных. Экономиче-

ские показатели кормления и выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования животных организмов. Породы животных, их 

создание. Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

Модуль 11. Социальные технологии. 



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

их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. Потребительная и меновая стоимость 

товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. Контракт как средство регулирования трудо-

вых отношений в менеджменте. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  

ОТВОДИМЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тема модуля 

1. Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущ-

ность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Ум-

ственный и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, 

энергия, информация, объекты живой природы, объекты социальной среды 

как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного 

производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда. Предметы 

труда сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. 

Средства измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. 

Транспортные средства при производстве материальных и нематериальных 

благ. Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современ-

ного человека. Ознакомление с измерительными приборами и 

проведение измерений различных физических величин. Учеб-

ное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. 

Экскурсии. Подготовка иллюстрированных рефератов и кол-

лажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предме-

тов труда различных производств. 

 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тема модуля 

2. 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 спосо-

ба деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущ-

ность технологии в производстве потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. Особенности создания технологической до-

кументации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства. Основные признаки высоких тех-

нологий. Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды рас-

пространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и отличи-

тельные признаки сходных отраслевых технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в совре-

менном производстве. Культура труда человека. Характеристики культуры 

труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотех-

нологии, их особенности и области применения. Новые энергетические техно-

логии. Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и 

генная инженерия. Новые транспортные технологии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 

справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современ-

ного человека. Ознакомление с образцами предметов труда. 

Учебное управление технологическими средствами труда. 

Ознакомление с измерительными приборами для контроля 

технологий и проведение измерений различных технических, 

технологических и физических параметров предмета труда. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 

 

3. Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное по-

нимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и характе-

ристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические си-

стемы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техни-

ки. 

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. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники 

по отдельным отраслям и видам. Ознакомление с имеющими-

ся 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 ра-

бочих органов техники 

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. 

Ознакомление с конструкциями и работой различных переда-

точных механизмов и трансмиссий. 

Изготовление моделей передаточных механизмов. 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тема модуля 

Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных 

средств. Моделирование транспортных средств. 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и си-

стем управления техникой, автоматических устройств быто-

вой техники. Сборка простых автоматических устройств из 

деталей конструктора. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Управление моделями роботизированных устройств. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и использова-

ния материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособле-

ния. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкцион-

ные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. Производство 

пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесноволокнистые материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование 

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

готовке. 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 точ-

ность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электри-

фицированными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска 

и лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назна-

чение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. Техноло-

гия токарных работ. Современные станки для обработки древесных материа-

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоско-

го 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 электрифи-

цированными (аккумуляторными) ручными инструментами 

при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, скле-

иванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Разработка сборочного чертежа со спецификацией объёмного 

изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проек-

тируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применени-

ем различных способов соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изде-

лий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологиче-

ской карте. 

 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволо-



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тема модуля 

лов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные 

материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёр-

ные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. Механиче-

ские и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и 

искусственных материалов механическими и электрифицированными (акку-

муляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи 

деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Основные техноло-

гические операции обработки сортового проката и искусственных материалов 

ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообра-

ботке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изде-

лий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. 

Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. При-

ёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопас-

ной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособле-

ния. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном 

станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном 

станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства нату-

ральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 

кой и искусственными материалами. Разметка деталей из тон-

ких металлических листов, проволоки, искусственных мате-

риалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и 

проволоки с соблюдением правил безопасного труда. Соеди-

нение тонких металлических листов фальцевым швом и за-

клёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката 

и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием 

штангенциркуля. Обработка металлического проката механи-

ческими и электрифицированными (аккумуляторными) руч-

ными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёр-

дости, упругости и пластичности сталей. Обработка закалён-

ной и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознаком-

ление с машинными тисками и способами крепления загото-

вок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

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. 

 

 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей 

из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изуче-

ние свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение их 

свойств. 



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тема модуля 

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. Ви-

ды 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 матери-

ала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определе-

ние размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигу-

ры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их 

деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения дета-

лей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швей-

ного изделия из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интер-

нета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные 

узлы швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих 

механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши 

шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка 

верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под уг-

лом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание ра-

боты. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к рас-

крою. 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 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных ра-

бот. 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. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. 

Устранение дефектов машинной строчки. 

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. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. 

Вывязывание полотна. 
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кроя, стежками предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машин-

ной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания - машинное обмё-

тывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение дета-

лей - стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание 

(с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выпол-

нения ВТО. Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: 

вышивание швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диаго-

нали. Использование компьютера в проектировании вышивке крестом. Техно-

логия выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и ко-

сых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление 

ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой 

работы. 

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основ-

ные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: ос-

новное кольцо, способы вязания по кругу. 

5. Технологии обработки пищевых продуктов 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед нача-

лом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и 

электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидко-

стями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Зна-

чение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль вита-

минов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пи-

щевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология при-

готовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовле-

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление 

горячих напитков (чай, кофе, какао). Соблюдение правил без-

опасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных ово-

щей и фруктов. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных 

изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приго-

товления. 

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коро-

вьего и козьего молока. 

Приготовление блюда из рыбы или морепродуктов. 

Использование различных приёмов при обработке рыбы. 
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ния чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классифика-

ция овощей. Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из ва-

рёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохране-

нию питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд 

из яиц. 

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к каче-

ству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт рас-

хода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из мо-

лока и кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых 

блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкаче-

ственности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная 

обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд 

из рыбы. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброка-

чественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Обо-

рудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их 

значение в питании человека. Рецептура, технология их приготовления и по-

дача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Пода-

ча кондитерских изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и пе-

Приготовление блюда из мяса или птицы. 

Исследование качества муки. Приготовление домашней вы-

печки. Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. 

Сервировка стола. 
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ченья. 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразова-

ние потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. Применение кине-

тической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механической 

энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобра-

зование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование 

тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энер-

гии. Электрические аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их 

подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической 

энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделе-

ние тепла, поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. 

Управляемая ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных ре-

акторов. Перспективы ядерной энергетики. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения механической энергии в Интернете и справочной 

литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление и ис-

пытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки «йо-йо». 

Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения тепловой энергии в Интернете и справочной ли-

тературе. Ознакомление с бытовыми техническими средства-

ми получения тепловой энергии и их испытание. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения магнитной, электрической и электромагнитной 

энергии в Интернете и справочной литературе. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным по-

лем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником по-

стоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермиче-

ских реакций. 

Изготовление модели простейшего гальванического элемента. 

Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения ядерной и термоядерной энергии в Интернете и 

справочной литературе. 

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме. Ознаком-

ление с работкой радиометра и дозиметра. 
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7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характери-

стика видов информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объ-

екты как средства отображения информации. Технологии записи и представ-

ления информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты 

и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной 

информации, аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как средство 

получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и ха-

рактеристики. Средства и методы коммуникации. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от 

установки. Сравнение скорости и качества восприятия инфор-

мации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными средствами отобра-

жения информации. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений ре-

альных процессов. Проведение опыта по оценке потери меха-

нической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельно-

сти. 

Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и 

видеозапись информации. 

Представление, запись информации и обработка информации 

с помощью компьютера. 

Представление информации вербальными и невербальными 

средствами. Деловые игры по различным сюжетам коммуни-

кации. 

8. Технологии растениеводства 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внеш-

ней среды, необходимые для выращивания культурных растений. Технологии 

вегетативного размножения культурных растений. Методика (технология) 

проведения полевого опыта и фенологических наблюдений. 

Технологииподготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Техно-

логии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за культур-

ными растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных расте-

ний. Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предна-

значение дикорастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки 

сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и применения сырья 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного 

дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания куль-

турных растений. Освоение способов и методов вегетативного 

размножения культурных растений (черенками, отводками, 

прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декора-

тивных культур. Проведение фенологических наблюдений за 

комнатными растениями. 

Освоение способов подготовки почвы для выращивания ком-

натных растений, рассады овощных культур в условиях 

школьного кабинета. Определение чистоты и всхожести се-

мян. Освоение способов подготовки семян к посеву на приме-

ре комнатных или овощных культур. Освоение основных спо-

собов посева/посадки комнатных или овощных культурных 

растений в условиях школьного кабинета. Составление графи-

ка агротехнологических приёмов ухода за культурными расте-

ниями. Освоение способов хранения овощей и фруктов. 
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сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инжене-

рия». 

 

 

Определение основных видов дикорастущих растений, ис-

пользуемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья 

дикорастущих растений на примере растений своего региона. 

Освоение способов переработки сырья дикорастущих расте-

ний (чаи, настои, отвары и др.). 

Освоение основных технологических приёмов аранжировки 

цветочных композиций. Освоение основных технологических 

приёмов использования комнатных культур в оформлении по-

мещений (на примере школьных помещений). Освоение ос-

новных технологических приёмов использования цветочно-

декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной 

территории. 

Изучение с помощью микроскопа основных объектов биотех-

нологии. Освоение технологических операций получения кис-

ломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

9. 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 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных ор-

ганизмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений 

для животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые усло-

вия содержания животных и уход за ними. 

Кормление животных как элемент технологии их преобразования в интересах 

человека. Принципы кормления животных. Экономические показатели корм-

ления и выращивания сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преоб-

разования животных организмов. Породы животных, их создание. Возможно-

сти создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

 

 

Практическая деятельность 

Сбор информации и описание примеров разведения животных 

для удовлетворения различных потребностей человека, клас-

сификация этих потребностей. 

Описание технологии разведения домашних животных на 

примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка. 

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, автопо-

илки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автомати-

зированные кормушки для кошек и др. Бездомные животные 

как проблема своего микрорайона. 

Составление рационов для домашних животных в семье, орга-

низация их кормления. 

Сбор информации и описание работы по улучшению пород 

кошек и собак в клубах. 

Описание признаков основных заболеваний домашних живот-

ных по личным наблюдениям и информационным источни-



Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Тема модуля 

кам. Выполнение на макетах и муляжах санитарной обработки 

и других профилактических мероприятий для кошек, собак. 

Ознакомление с основными ветеринарными документами для 

домашних животных. 

10. Социально-экономические технологии 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных техноло-

гий. Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные 

технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных техноло-

гий. Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и 

его характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Ме-

тоды и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринима-

тельской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управ-

ления людьми. Контракт как средство регулирования трудовых отношений в 

менеджменте. 

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 общественных 

мероприятий. 

Составление вопросников, анкет и тестов для контроля знаний 

по учебным предметам. Проведение анкетирования и обработ-

ка результатов. 

Составление вопросников для выявления требований к каче-

ству конкретного товара. Оценка качества рекламы в сред-

ствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта. 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового 

контракта. 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представле-

ния результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

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 про-

ектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного про-

дукта труда на рынке товаров и услуг. 

 

 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду дея-

тельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проек-

тирования конкретного продукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выпол-

ненных ранее одноклассниками. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на осно-

ве морфологического анализа. Разработка изделия на основе 

метода фокальных объектов и морфологической матрицы. 

Сбор информации по стоимостным показателям составляю-

щих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка пре-

зентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint. 



 

 
Разделы и темы программы Количество часов по классам 

5 6 7 81 9 

Основы производства 2 2 4 2 (2) 2 

Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) 1     

Производство и труд как его основа. Современные средства труда 1 1 2   

Продукт труда  1    

Современные средства контроля качества   2   

Механизация, автоматизация и роботизация современного производства    2 (2) 2 

Общая технология  2 2 2 2 (2) 4 

Сущность технологии в производстве. Виды технологий 1     

Характеристика технологии и технологическая документация 1 1    

Технологическая культура производства и культура труда  1 1   

Общая классификация технологий. Отраслевые технологии   1   

Современные и перспективные технологии ХХI века    2 (2) 4 

Техника 4 4 2 2 (2) 14 

Техника и её классификация 1     

Рабочие органы техники 1     

Двигатели и передаточные механизмы  1    

Органы управления и системы управления техникой  1    

Транспортная техника     8 

Конструирование и моделирование техники 2 2 2 1 (1)  

Роботы и перспективы робототехники    1 (1) 6 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 30 30 30 6 (6) 16 

Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и технический рисунок 4     

Виды и особенности свойств текстильных материалов 4     

Технологии механической обработки и соединения деталей из различных конструкционных материа-

лов 

10     

Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи 12     

Технологии машинной обработки конструкционных материалов  16 12   

Технологии машинной обработки текстильных материалов  14 12   

Технологии термической обработки конструкционных материалов   4   

Технологии термической обработки текстильных материалов   2   

Технологии обработки и применения жидкостей и газов    2 (2) 8 

Современные технологии обработки материалов. Нанотехнологии    4 (4) 8 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 8 8 4 (4) 8 

                                                           
1 В 8 классе по предмету «Технология» в скобках указано увеличение часов,  при 2-х часовой нагрузке. 



Основы рационального питания  1     

Бутерброды и горячие напитки 2     

Блюда из яиц 2     

Технологии обработки овощей и фруктов 2     

Технологии обработки круп и макаронных изделий. Приготовление из них блюд  1    

Технологии обработки рыбы и морепродуктов  2    

Технологии обработки мясных продуктов  2    

Технология приготовления первых блюд  2    

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов   2   

Технология приготовления мучных изделий   3   

 Технология приготовления сладких блюд   2   

Технология сервировки стола. Правила этикета 1 1 1   

Системы рационального питания и кулинария    2 (2)  

 Современная индустрия обработки продуктов питания    2 (2) 8 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 2 4 8 (8) 8 

Работа и энергия. Виды энергии  1     

Механическая энергия 1     

Тепловая энергия    2 (2)  

Электрическая энергия. Энергия магнитного и электромагнитного полей   2 2 4 

Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии  2 2 (2)  

Бытовые электроинструменты    2 (2)  

Химическая энергия    2 (2) 2 

Ядерная и термоядерная энергия     2 

Технологии получения, обработки и использования информации 4 4 4 2 (2) 4 

Информация и её виды 4     

Способы отображения информации  4    

Технологии получения информации   2   

Технологии записи и хранения информации    2 (2)  

Коммуникационные технологии и связь   2  4 

Технологии растениеводства 6 6 6 2 (4) 2 

Характеристика и классификация культурных растений 2     

Общая технология выращивания культурных растений 2     

Технологи посева и посадки культурных растений  2 2   

Технологии ухода за растениями, сбора и хранения урожая  2 2   

Технологии использования дикорастущих растений 2 2    

Технологии флористики и ландшафтного дизайна   2 1 (2)  

Биотехнологии     1 (2) 2 

Технологии животноводства 2 2 2 2 2 

Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в хозяйственной деятельности 2     



людей 

Содержание домашних животных  2    

Кормление животных и уход за животными   2   

Разведение животных    2  

Экологические проблемы животноводства. Бездомные домашние животные.     2 

Социально-экономические технологии 4 4 4 2 (2) 4 

Сущность и особенности социальных технологий. Виды социальных технологий 4     

Методы сбора информации в социальных технологиях  4    

Рынок и маркетинг. Исследование рынка   4   

Особенности предпринимательской деятельности    1 (1) 4 

Технологии менеджмента    1 (1) 4 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 4 4 2 (2) 4 

Сущность творчества и проектной деятельности 2     

Этапы проектной деятельности 2 2    

Методика научного познания и проектной деятельности  2 2   

Дизайн при проектировании   2 1 (1)  

Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.     1 (1) 4 

ИТОГО 68 68 68 34 (+34) 68 

 


