
 

 



1. Пояснительная записка 

 

1.1.Нормативно-правовая база  

Рабочая программа по технологии для 5– 8 классов является частью Образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 324 и составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 г. № 1897 

 Программа основного общего образования «Технология», рекомендованная Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации, «Технология. 

Программа. 5 – 8 классы» / В.М.Казакевич,– М.: Издательский центр «Просвещение» 2020 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 324 на 2021-2022 уч.г. 

 

1.2.Цели и задачи программы  

 

Цель программы – стимулировать интерес школьника к решению различных проблем, 

возникающих на протяжении всей его жизни через формирование универсальных учебных 

действий. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

● обучающих: 

 развитие познавательного интереса учащихся; 

 приобретение предметных и метапредметных образовательных результатов; 

 освоение основ культуры созидательного труда; 

 применение полученных теоретических знаний на практике; 

 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно-значимых продуктов труда. 

● воспитательных: 

 формирование общественной активности личности; 

 формирование гражданской позиции; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости; 

 формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

● развивающих: 

 развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного воображения, 

творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей; 

 реализация творческого потенциала учащихся; 

 формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

 укрепление межпредметных связей, развитие аналитических навыков мышления. 

● профессионально-ориентационных: 

 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего осознанного 

профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной среды; 

 приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей трудовой жизни. 

 

1.3.Характеристика предмета  

 

2. Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. Предмет «Технологии» 

реализуется в контексте «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 



деятельности», предлагаемым ФГОС ООО, и наполняется соответствующими технологическими 

направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома). 

 

2.1.Место предмета в учебном плане  

 

В соответствии с учебными планами ГБОУ СОШ № 324 на изучение предмета 

«Технология» в 5 – 7 классах отводится 2 недельных часов из обязательной части учебного плана, 

за учебный год 68 часов; в 8  классах – 1 час в неделю или 34 часа за год. 

 

2.2.Формы организации образовательного процесса  

 

Одно из основных требований ФГОС (системно-деятельностный подход) - расширение 

внеурочных форм учебной деятельности, изменение системы оценивания, учет возрастных 

особенностей младших школьников с обеспечением насыщенной информационно-

образовательной средой и т.п.) не укладываются в существующий формат образовательного 

процесса (формат линейного расписания учебных занятий, формат традиционной модели 

разработки учебного плана). 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных 

учебных планов сопровождается тьюторской поддержкой. 

На уроках планируется сочетать индивидуальные и групповые методы работы с 

взаимообучением. На уроках следует создавать условия для индивидуального и группового 

творчества учащихся. Уроки-зачеты планируется проводить в виде защиты индивидуальных и 

групповых проектов. Сроки выполнения проектов в большей степени зависят от содержания, 

целей и задач проекта и могут меняться. 

 

Формыорганизацииучебногопроцесса 

 уроки-лекции 

 уроки-беседы 

 уроки с групповымиформамиработы 

 урокивзаимообученияучащихся 

 уроки-зачеты 

Уроки-лекции, беседы используются на вводных уроках каждой четверти. Уроки с групповыми 

формами работы проводятся на каждом уроке. Уроки – зачеты – после овладения знаниями и 

техникой  изученного материала. Уроки – взаимообучения,  используются учащимися,  успешно 

овладевшими техникой выполнения упражнения. 

 

2.3.Образовательные технологии  

Годовой курс обучения разделен на 2модуля: 

 Введение в проектнуюдеятельность. 

 Творческая, проектнаядеятельность. 

Из этого следует, что обучаемые будут постепенно подводиться к тому, чтобы иметь 

возможность заниматься индивидуальной и групповой творческой деятельностью и 

разрабатывать проекты. Разработка проектов начинается с постановки проблемы. Затем 

предстоит исследовать, какие методы существуют для решения проблемы. При этом широко 

используются ИКТ-технологии т.к. основная часть работы проводится в компьютерном классе. 

Учитывая возраст учащихся, следует уделять внимание ролевымиграм, способствующим 

групповой работе. Проектную деятельность в 5 – 7 классах просто невозможно проводить без 

опережающего обучения. Например: курс черчения начинается в 8 классе, но невозможно 

создать проект без чертежа или эскиза. В проектной деятельности следует учитывать и 



здоровьесберегающие технологии, которые могут выражаться как в выборе материала, 

продуктов питания, так и при разработке интерьеров, например интерьера кухни. 

При изучении разделов и тем программы могут быть использованы 

 Дистанционные образовательные технологии 

 Электронное обучение 

При этом используются следующие образовательные ресурсы: Zoom, Ватсап, Вконтакте, гугл-

диск. 

Онлайн- платформы: Яндекс.Учебник. 

 

3. Содержание программы 5 класс 

 

№ 

п/п Наименование разделаитем 
Кол- во 

часов 
Виды деятельности обучающихся 

1 Основы производства 4 Отличать природный  (нерукотворный) мир 

отрукотворного. 

Определять        понятия      «техносфера», 

«потребность»,      «производство»,   «труд», 

«средства труда», «предмет труда», «сырье», 

«полуфабрикат» и адекватно пользуется этими 

понятиями. Осуществлять наблюдение (изучение), 

ознакомление с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников. 

2 Методы и средства 

творческойи проектной 

деятельности 

4 Планировать и выполнять учебные технологические 

проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения        работ;

 составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполненияпроекта; 

Проводить презентацию проекта. 

3 Общая технология 2 Определять понятия «техносфера» и 

«технология».Приводить примеры влияния технологии 

на общество и общества на технологию.Соблюдать 

технологическую дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта. Приводить 

рассуждения,содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, 

машиностроения,       сельского     

хозяйства,производства   продуктов   питания, сервис, 

информационной сфере 



 

 

4 Техника 4 Определять понятие «техника», 

«техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм». Находить информацию 

о существующих современных станках,

 новейших 

устройствах,инструментахиприспособлениях 

дляобработки конструкционныхматериалов. 

5 Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

28 Знакомиться сразновидностями производственного 

сырья и материалов. Формировать представление о 

получении различных видов сырья и материалов. 

Знакомиться с понятием «конструкционные 

материалы». Анализировать свойства и 

предназначение конструкционных и текстильных 

материалов. Выполнять некоторые операции по 

обработке конструкционных материалов. 

Знакомиться с особенностями обработки 

текстильных материалов. Осваивать умение читать и 

выполнять технические рисунки иэскизы 

деталей. Изготавливать простые изделия из 

конструкционных материалов. 

6 Технологии обработки

 пищевых 

продуктов 

8 Определять: состав пищевых продуктов. Значение 

белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Роль витаминов, минеральных веществ 

и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах. Продукты, применяемые для 

приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология 

приготовлениябутербродов. 

Определять: виды горячих напитков (чай, кофе, 

какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления 

горячихнапитков. Современные приборы и способы 

приготовления чая и кофе.Использование 

яиц в кулинарии. Технология приготовления 

различных блюд из яиц. 

7 Технологии получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

2 Отличать виды энергии. Объяснять методы и 

средства получения механической энергии. 

Разъяснять применение энергии в практике. 

8 Технологии 4 Применять технологии получения, 

представления, преобразования и 

 получения, обработки и 

использования 

информации 

 использования информации из различных 

источников. Отбирать и анализировать различные 

виды информации 

9 Технологии 

растениеводства 

6 Определение основных групп культурных растений. 

Проведение фенологических наблюдений за 

комнатными растениями. 



 

 

10 Технологии 

животноводства 

2 Сбор информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных 

потребностей человека, классификация 

этихпотребностей. 

11 Социально- 

экономические технологии 

4 Объяснять специфику социальных технологий, 

пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке. Называть виды социальных 

технологий. Характеризовать технологии работы с 

общественным мнением, технологии сферы услуг, 

социальные сети кактехнологию. 

 

Содержание программы 6 класс 

 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Кол- во 

часов 
Виды деятельности обучающихся 

1 Методы и средства творческой

 и 

проектной 

деятельности 

4 Планировать и выполнять учебные технологические 

проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения        работ;составлять 

технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты 

выполненияпроекта; 

Проводить презентацию проекта. 

2 Основы производства 2 Выявлять и различать потребности людей и способы 

их удовлетворения. Составлять рациональный 

перечень потребительских благ для современного 

человека. Изучать потребности ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств 

сбораинформации. 

3 Общая технология 2 Определять понятия «техносфера» и « 

технология».Приводить примеры влияния 

технологии на общество и общества на 

технологию.Соблюдать технологическую 

дисциплину в процессе изготовления субъективно 

нового продукта. Приводить рассуждения,

 содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства 

продуктов питания, сервиса, информационнойсфере. 



 

 

4 Техника 4 Определять понятие «техника»,«техническая 

система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм». Находить    

информацию    о  существующих современных 

станках, новейших 

   устройствах,инструментах и 

приспособлениях для обработки конструкционных 

материалов. Изучать устройство современных 

инструментов, станков, бытовой техники включая 

швейные машины с электрическим приводом. 

Составлять обзоры техники по отдельным отраслям 

и видам. Изучать конструкцию и принципы работы 

рабочих органов (двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий 

различных видов техники. 

5 Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

30 Осваивать разновидности технологий 

механической обработки материалов. 

Анализировать свойства материалов пригодных к 

пластическому формированию. Получать 

представление о многообразии ручных 

инструментов для ручной обработки материалов. 

Сформировать представление о способах 

соединения деталей из разных материалов. 

Познакомится с методами и средствами отделки 

изделий. Анализировать особенности соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи при 

изготовлении одежды.Выполнить практические 

работы по резанию, пластическому формированию 

различных материалов при изготовлении и сборке 

деталей для простых изделий избумаги, 

картона, пластмасс, древесины и древесных 

материалов, текстильных материалов. 

6 Технологии обработки

 пищевых 

продуктов 

8 Получить представление о технологии обработки 

молока, получения кисломолочных продуктов и их 

переработки. Осваивать технологии кулинарной 

обработки круп, бобовых макаронных изделий. 

Определять количество и состав продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека 

минеральными веществами. Исследовать

 иопределятьдоброкачественность молочных 

продуктов. 

7 Технологии получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

2 Получить представление о тепловой энергии, о 

преобразовании тепловой энергии в другие виды 

энергии и работу, об аккумулировании тепловой 

энергии. Собирать дополнительную информацию о 

получении и применении тепловойэнергии. 



 

 

8 Технологии получения, 

обработки и 

использования информации 

4 Осваивать способы отображения 

информации. Получат представления о 

многообразии знаков, символов, образов 

пригодных для отображения информации. 

Выполнять задания по записыванию кратких 

текстов с помощью различных средств 

отображенияинформации 

9 Технологии растениеводства 6 Получат представление об основных группах 

используемых человеком дикорастущих растений и 

способов их применения. Анализировать влияние 

экологических факторов на урожайность 

дикорастущихрастений, а также условия и методы 

сохранения природной среды. 

10 Технологии животноводства 2 Получат представление о технологиях 

преобразования животных организмов в интересах 

человека и их основных элементов. Выполнят 

рефераты, посвящённые технологии разведения 

домашних животных своей семьи, семей 

друзей,зоопарка. 

11 Социально- экономические 

технологии 

4 Анализировать виды социальных технологий. 

Разрабатывать варианты технологииобщения. 

 

Содержание программы 7 класс 

№ п/п 
Наименование 

раздела и тем 

Кол- во 

часов 
Виды деятельности обучающихся 

1 Методы и 

средства 

творческой и 

проектной 

деятельности 

5 ч Изготовление материального продукта с применением 

элементарных и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Техническая и 

технологическая документация проекта, их виды и варианты 

оформления. Методытворческой деятельности: метод 

фокальных объектов, мозговой штурм, морфологический 

анализ. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

Методы творчества в проектной деятельности. Основные 

этапыпроектнойдеятельности и их характеристики. 



 

 

2 Основы 

производства 

4 ч выявлять и различать потребности людей и способы их 

удовлетворения; 

составлять рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 

характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

называть предприятия региона проживания, работающие на 

основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий; 

приводить произвольныепримеры автоматизации вдеятельности 

представителей различныхпрофессий; 

осуществлять сохранение информации в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии; 

подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по 

темам раздела 

3 Общая 

технология 

2 ч называть и характеризовать современные и 

перспективныеуправленческие, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельскогохозяйства; 

объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой 

их технологическойчистоты; 

проводить сбор информации по развитию технологий 

произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

4 Техника 5 ч изучать устройство современных инструментов, станков, 

бытовой техники включая швейные машины с электрическим 

приводом; 

составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов 

(двигателей, различных передаточных механизмов и 

трансмиссий различных видов техники; 



 

 

5.1 Технологии

 

машинной 

обработки 

конструкционн

ых материалов 

8 ч выполнять приёмы работы ручным инструментом       

истаночнымоборудованием; 

осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий 

из древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

выполнять разметку заготовок; 

изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

осуществлять инструментальный контроль качества 

изготовленного изделия (детали); 

выполнять   отделку   изделий;  использовать 

один из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладнойобработкиматериалов; 

описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения; 

анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

5.2 Технологии 

машинной 

обработки 

текстильных 

материалов 

6 ч определять назначение и особенности различных 

швейныхизделий; 

различать основные стили в одежде и современные 

направлениямоды; 

отличать виды традиционных народных промыслов; 

выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых швейных изделий; подготавливать 

швейную машину к работе; 

выполнять технологические операции по изготовлению 

швейныхизделий; 

проводить влажно-тепловую обработку; 

6 Технологии

 

обработки 

пищевыхпродук

тов 

16 ч реализовывать санитарно-гигиенические требования 

применительно к технологиям обработки пищевых продуктов; 

использовать различные виды доступного оборудования в 

технологияхобработки пищевых продуктов; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; 

составлять меню 



 

 

7 Технологии 

получения, 

преобразования и использованияэнергии 

4 ч тепловая энергия. Методы и средства получения 

тепловойэнергии. Преобразование тепловой энергии в другие 

виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой  энергии. .   

Отопление   итепловые 

потери. Экология жилья. Технологии содержания     жилья.     

Взаимодействие    со службами ЖКХ.Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания  

обучающихся, профессии в  сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в

 условиях высокотехнологичных автоматизированных 

производств и новые требования ккадрам. 

8 Технологии

 п

олучения, 

обработки  и 

использования 

информации 

4 ч технологии получения информации. Методы и средства 

наблюдений. Опыты и 

исследования. Коммуникационные технологии. Сущность 

коммуникации, её структура и характеристики. Средства и 

методы коммуникации. 

9 Технологии 

растениеводства 

6 ч технологии посева и посадки культурных растений. 

Технологии ухода за культурными растениями. Технологии 

уборки и хранения урожая культурных растений. Технологии 

получения семян культурных растений. Технологии 

флористики. Технологии фитодизайна. Технологии 

ландшафтного дизайна. 

10 Технологии 

животноводства 

2 ч распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; приводитьпримеры 

технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; осуществлять 

контроль и оценку качества продукции животноводства; 

собирать информацию и описывать     технологиюразведения, 

содержания домашних животных на примере своей семьи, 

семей своих друзей,зоопарка; 

11 Социально- 

экономические 

технологии 

6 ч Объяснять спецификусоциальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризуя тенденции 

развития социальных технологий в XXI веке; называть виды 

социальных технологий; характеризовать технологии работы с 

общественным мнением, технологии сферы услуг, социальные 

сети кактехнологию 

 

8 класс 

Тема Кол-

вочасо

в 

Тематическоепланирова

ние 

Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-

2 

Дизайн в процессе 

проектирования 

продукта труда. Методы 



 

 

план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, 

варианты модернизации. Модернизацияпродукта. Разработка 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Техники проектирования, конструирования, 

моделирования. Опыт проектирования, конструирования, 

моделирования. Логика проектирования технологической 

системы. Модернизация изделия и создание нового изделия 

как виды проектирования технологической системы. Порядок 

действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-го) заданным условиям 

дизайнерской 

деятельности. Метод 

мозгового штурма при 

создании инноваций. 

Основы производства. Управление в современном 

производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационныепредприятия 

2 

Продукт труда. 

Стандарты производства 

продуктов труда. 

Эталоны контроля 

качества продуктов 

труда. 

Измерительныеприборы 

и 

контрольстандартизиров

анныххарактеристикпро

дуктовтруда. 

Современные и перспективные технологии. 

Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии. Производственные технологии. 

Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Производственные технологии 

автоматизированного производства. Биотехнологии. Экология 

жилья. Технологии содержания жилья. 

Взаимодействиесослужбами ЖКХ 

3 

Классификация 

технологий. Технологии 

материального 

производства. 

Технологиисельскохозяй

ственногопроизводства 

и земледелия. 

Классификацияинформа

ционныхтехнологий. 

Элементы техники и машин. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и 

последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических 

конструкторов. Простейшиероботы 3 

Органы управления 

технологическими 

машинами. Система 

управления. 

Автоматическое 

управление 

устройствами и 

машинами. Основные 

элементы автоматики. 

Автоматизация 

производства. 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. Современные материалы: 
4 

Плавление материалов и 

отливка изделий. Пайка 



 

 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива 

металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Технологии получения иобработки материалов с 

заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка 

поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Разработка и 

создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трёхмерного проектирования. 

Разработка и изготовление материального продукта. 

Апробация полученного материального продукта. 

Модернизация материального продукта 

металлов. Сварка 

материалов. Закалка 

материалов. 

Электроискровая 

обработка материалов. 

Электрохимическая 

обработка металлов. 

Ультразвуковая 

обработка материалов. 

Лучевые методы 

обработки материалов. 

Особенноститехнологий

обработкижидкостей и 

газов. 

Технологии обработки и использования пищевых продуктов. 

Современные промышленные технологии получения 

продуктов питания. Способы обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи. Разработка и изготовление 

материального продукта 

4 

Мясоптицы. 

Мясоживотных. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологической ситуации. Пути сокращения потерь энергии. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики 

3 

Выделение энергии при 

химических реакциях. 

Химическая обработка 

материалов и получение 

новых веществ 

Информационные технологии. Современные информационные 

технологии. Способы представления технической и 

технологической информации. Изготовление 

информационного продукта по заданному алгоритму 
3 

Материальные формы 

представления 

информации для 

хранения. Средства 

записи информации. 

Современные 

технологии записи и 

хранения информации 

Технологии сельского хозяйства. Автоматизация производства. 

Биотехнологии. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с 

искусственной генетической программой 

4 

Микроорганизмы, их 

строение и значение для 

человека. Бактерии и 

вирусы в 

биотехнологиях. 

Культивированиеоднокл

еточныхзелёныхводорос

лей. 

Использованиеодноклет

очныхгрибов в 

биотехнологиях 

Технологии животноводства. Технологии сельского хозяйства. 3 Получение продукции 



 

 

Автоматизация производства. Биотехнологии. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой 

животноводства. 

Разведение животных, 

их продукты и 

продуктивность. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Трансферт технологий.Способы продвижения продукта на 

рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. Моделирование процесса управления в 

социальной системе (на примере элемента школьной жизни). 

Система профильного обучения: права, обязанности и 

возможности. Предпрофессиональные пробы в реальных и / 

или модельных условиях, дающие представление о 

деятельности в определённой сфере. 

Опытпринятияответственногорешенияпривыборекраткосрочно

гокурса 

3 

Основные категории 

рыночной экономики. 

Что такое рынок. 

Маркетинг как 

технология управления 

рынком. Методыстиму- 

лированиясбыта. 

Методыисследованияры

нка 

Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-

план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. 

Разработка и реализация персонального проекта, 

направленного на разрешение личностно значимой для 

обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. Разработка 

проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта 

2 

Экономическая оценка 

проекта. Разработка 

бизнес-плана. 

Основы производства. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта 

на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных 

потоков. Компьютерное моделирование, проведение 

виртуального эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства). Организация транспорта людей и 

грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий 

2 

Транспортные средства 

в процессе 

производства. 

Особенности 

транспортировки газов, 

жидкостей и сыпучих 

веществ. 

Современные и перспективные технологии. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Побочные 

эффекты реализации технологического процесса. 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 

продуктов с заданными свойствами 

3 

Новые технологии 

современного 

производства. 

Перспективные 

технологии и материалы 

XXI века. 

Элементы техники и машин. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы 

устройств. Робототехника и средаконструирования. 

3 

Роботы и 

робототехника. 

Классификация роботов. 



 

 

Простейшиероботы Направления 

современных разработок 

в области 

робототехники. 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Разработка и изготовление материального продукта. 

Апробация полученного материального продукта. 

Модернизация материального продукта. Предприятия региона 

проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий 

4 

Технология 

производства 

синтетических волокон. 

Ассортимент и свойства 

тканей из синтетических 

волокон. Технологии 

производства 

искусственной кожи и ее 

свойства. Современные 

конструкционные 

материалы и технологии 

для индустрии моды. 

Современные промышленные технологии получения 

продуктов питания. Способы обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи. Разработка и изготовление 

материального продукта. 

Производствопродуктовпитаниянапредприятияхрегионапрожи

ванияобучающихся 

4 

Технологии тепловой 

обработки мяса и 

субпродуктов. 

Рациональноепитаниесо

временногочеловека 

Альтернативныеисточникиэнергии 

3 

Ядерная и термоядерная 

реакции. Ядерная 

энергия. 

Термоядернаяэнергия 

Информационные технологии. Современные информационные 

технологии. Способы представления технической и 

технологической информации. Изготовление 

информационного продукта по заданному алгоритму 
3 

Сущность 

коммуникации. 

Структура процесса 

коммуникации. 

Каналысвязиприкоммун

икации 

Технологии сельского хозяйства. Автоматизация производства. 

Биотехнологии. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков 

3 

Растительные ткань и 

клетка как объекты 

технологии. Технологии 

клеточной инженерии. 

Технология 

клональногомикроразмн

ожения растений. 

Технологиигеннойинже

нерии 

Создание генетических тестов. Создание органов и организмов 

с искусственной генетической программой 
3 

Заболевания животных и 

их предупреждение 

Социальныетехнологии, Менеджмент 

3 

Что такое организация. 

Управление 

организацией. 

Менеджмент. Менеджер 



 

 

и его работа. Методы 

управления в 

менеджменте. Трудовой 

договор как средство 

управления в 

менеджменте 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по 

вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесённых к той или иной технологической 

стратегии. Понятия трудового ресурса, рынка труда. 

Характеристики современного рынка труда. Квалификации и 

профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к 

кадрам. Концепции «обучениядляжизни» и 

«обучениячерезвсюжизнь» 

1 

Обобщающая беседа по 

изученному курсу 

 

4. Планируемые результаты обучения 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного 

и физическоготруда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей 

деятельности; 



 

 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

 

Предметныерезультаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

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

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 



 

 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

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

гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии 

 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности 

с учётомэкономическойоценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

 

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

социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества 

 И декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или 

при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционноемышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

 

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

сложившейся ситуации; 



 

 

— способность бесконфликтного общения; 

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

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии 

и др. 

В физиолого-психологической  сфере  у  учащихся  будут  сформированы: 

 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного 

и физическоготруда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей 

деятельности; 



 

 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

 

и коллективетребованиям и принципам; 

 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметныерезультаты 
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы 

 

и социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного 

производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

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

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 



 

 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

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

гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии 

 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности 

с учётомэкономическойоценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

 

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

социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества 

 

и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или 

при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционноемышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 



 

 

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

сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

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

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии 

и др. 

Вфизиолого-психологической  сфере  у  учащихся  будут  сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

5. Требования к уровню подготовки ученика 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 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 и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 

базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня 

(в списке выделены курсивом). 

Выпускникнаучится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 



 

 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий 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; 

 получать опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускникнаучится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 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), проводить анализ альтернативных ресурсов, соединять в единый план 

несколько технологий без их видоизменения 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; 

 получать и анализировать опыт разработки и/или реализации прикладных 

проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по 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 информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 получать и анализировать опыт разработки и/или реализации технологических 

проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 



 

 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; 

разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 получать и анализировать опыт разработки и/или реализации проектов, 

предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

 получать и анализировать опыт конструирования конкретных механизмов, 

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

помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускникнаучится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

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

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать организации профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 



 

 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 искать, извлекать, структурировать и обрабатывать информацию о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 



 

 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль 

региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняетэскизымеханизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе 

работы с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 



 

 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного проектирования; 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планируетпродвижениепродукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 



 

 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 

питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 

решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

6. Система оценки планируемых результатов 

 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации 

контроля качества знаний обучаемых и качество преподавания в соответствии сучебными 

планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка 

результатов организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом 

оценки результатов художественного образования являются знания, результатовобучения 

– умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, 

мотивы и потребности личности. 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 

Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 

усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебногогода. 

С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 

выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных егоэтапах. 

Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год 

после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном 

контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется 

после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. 

Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 

заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 

образования. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 

следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольныевопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды,тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные 

карточки-задания). 



 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (стартовый, текущего, рубежного, итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

В пятом классе ведётся обучение по четырёхбальной системе. Ставятся оценки «5», «4»,  

«3», «2». Дополнительно: ставятся баллы, от 1 до 10. Баллы суммируются и к концу года у 

каждого ученика будет накоплено своё количество баллов по предмету. Основная цель 

оценки и баллов – сформировать и развить оценочную деятельность детей,сделать 

педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личностиребёнка. 

Оценка «5» ставится за оригинальную идею, с полным и пошаговым описанием деталей 

проекта. Качественно и аккуратно оформленный в рабочей тетради с эскизами (или 

фотографиями, иллюстрирующими замысел автора). 

Оценка «4» ставится за хорошую идею проекта, также с полным и пошаговым описанием 

деталей проекта. Качественно и аккуратно оформленный в рабочей тетради с эскизами 

(или фотографиями, иллюстрирующими замысел автора). Допускаются единичные 

недоработки деталей. 

Оценка «3» ставится хороший проект, также с полным и пошаговым описанием деталей 

проекта. Качественно и аккуратно оформленный в рабочей тетради с эскизами (или 

фотографиями, иллюстрирующими замысел автора). Допускаются небольшие один или 

две (максимум) небольшие ошибки или отступления в исполнении проекта. 

Оценка «2» ставится за не выполненный проект или за невыполненное задание (домашнее 

или на уроке). За не проявленный интерес к теме задания. 

Критериями оценивания являются: 

 Соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образованияФГОС; 

 Динамика результатов предметнойобученности, формирование универсальных учебных 

действий. 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнениешкольником 

продуктивных творческих заданий, коллективных творческих работ, панно, 

самостоятельных работах – рисунках, тестовых заданий. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность использовать эти знания при решении учебно- познавательных и учебно-

практических задач. 

В пятом классе используется три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое – с 

выставлением бальной отметки, может сопровождающееся словесной оценкой и бальной 

системой накапливания. 



 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 

 Не раскрыта тема в описании проекта (не достаточно раскрыта) на стадиизамысла. Не 

оригинальность замысла, идеи. Неаккуратность в ведении записей в рабочей тетради. 

Невыполнениедомашнегозадания. 

За ошибку в проекте не считаются: 

 не соблюдение точных масштабов задуманного изделия; За одну ошибку в 

проектесчитаются: 

 пропускописанияоднойчастипроекта 

 Негрубыми ошибками считаются следующие: случайные грамматические ошибки в 

описании проекта. Несовпадениецветаматериала в описаниипроекта ипри 

выборематериала. 

 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

соответствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель – анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках технологии. Это даёт 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оценивание - проводится во втором полугодии с помощью заданий 

учебника, помещённых в конце каждого раздела, а также тестовых заданий. Для 

мониторинга метапредметных результатов пятиклассников используются комплексные 

проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить насколько 

грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации, осознать, что 

предметные знания пригодятся ему не только при учебных заданий, но и при решении    

жизненных задач. 

Итоговая работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность пятиклассника в 

решении разнообразных проблем. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

информационно – техническая оснащенность учебного кабинета: 

Материальное обеспечение кабинета. Технические средства обучения: Мультимедийный 

компьютер, интерактивная доска, проектор, экран, интернет. Учебные (мультимедийные) 

пособия, презентации, подготовленные учителем. Оборудование кабинета: 

Учебная мебель: парты и стулья для учащихся. Шкафы для наглядных пособий учебников 

и др. 

Ресурсное обеспечение программы 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно- 

методический комплект: 

 Учебник 

 Тесты и задания для контроля знанийучащихся 

 Компьютер 

 Интернет-ресурсы 

 Слайд лекции по ключевым темам курса УМК рекомендован Министерством образования 

РФ и входит в федеральный перечень учебников на 2019/2020 учебный год. 

Комплектреализуетфедеральныйкомпонентгосударственного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства Образования и Науки 

РФ). 

 

 

 



 

 

Методические пособия для учителя 

 

Литература для учителя 

 

 Примерной рабочей программы для обучения учащихся 5 – 9 классов в переходный 

период «Технология. Программа. 5 – 9 классы» / В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова. – М.: Издательский центр «ВЕНТАНА –ГРАФ». 

 Казакевич В. М., АО «Издательство Просвещение» 2020 г 

 

Методические пособия для учащихся: Литература для 

обучающихся: 

Учебник: Казакевич В. М., «Технология». АО Издательство «Просвещение» 2020 г 
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