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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

  
Класс/

предме

ты 

Предметные результаты (уровни) УУД (сквозная ИКТ-компетентность) 

 Ученик научится Ученик будет 

иметь 

возможность 

Система 

оценивания 

Личностные Регулятивные Коммуникати

вные 

Познаватель

ные 

Система 

оценивания 

5 

класс 

     

Проявление  

познавательног

о интереса и  

активности в  

предметной 

области 

«Технология» 

  

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного  и 

физического 

труда; 

 Осознание 

своих 

достижений в 

области 

творческой 

преобразовател

ьной 

предметно-

 Определять 

и 

формулировать 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно

; 

 Понимать 

мысль 

инструкции и 

принимать 

учебную 

задачу; 

 С помощью 

учителя 

объяснять     

выбор 

наиболее 

подходящих 

для 

выполнения 

заданий 

 Уметь 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

учителя  и 

вступать в 

диалог; 

 Уметь 

аргументирова

ть свое 

мнение; 

 Уметь 

работать в 

команде, 

учитывая 

позицию 

других людей; 

 Владеть 

навыками 

уважительных 

отношений в 

группе; 

 Соблюдать 

нормы 

речевого 

  

Самостоятель

но  выделять 

и  

формулироват

ь  

познавательн

ые цели; 

  

Выполнять 

общеучебные 

и логические 

действия: 

(анализ, 

синтез, 

классификаци

я, 

наблюдение). 

  

Планировать 

процесс  

познавательн

о-трудовой 

деятельности; 

  

Определять  

-самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 

 

-Самостоятельно 

готовить для своей 

семьи бутерброды, 

горячие напитки и 

простые 

кулинарные блюда из 

сырых и варѐных 

овощей, яиц, 

отвечающие 

требованиям 

рационального 

питания,  с 

соблюдением 

правильной 

технологической 

последовательности 

приготовления, 

санитарно-  

гигиенических 

требований и правил 

безопасной работы; 

-Оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол к 

завтраку  

 Составлять 

меню для 

завтрака 

на основе 

физиологически

х 

потребностей 

организма; 

 Выбирать 

пищевые 

продукты для 

удовлетворения 

потребностей 

организма в 

белках, 

углеводах, 

жирах, 

витаминах, 

минеральных 

веществах; 

  

Организовывать 

своѐ рациональ-

ное питание в 

домашних 

 Отметочная 

(5-ти 

бальная 

система 

оценивания) 
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-Выполнять 

правила этикета за 

столом; 

 

 Проектировать  

простые по 

конструкции виды 

рабочей одежды  

фартук); 

 Изготавливать с 

помощью ручных 

инструментов простые 

по конструкции модели 

изделий из лоскутов 

тканей, пользуясь 

технологической 

документацией; 

 Выполнять 

влажно-тепловою 

обработку (ВТО) 

швейных изделий. 

 

 Планировать и 

выполнять учебные 

технологические  

проекты: выявлять и 

формулировать 

проблему, 

обосновывать цель 

проекта, конструкцию 

изделия, сущность 

итогового продукта или 

желаемого результата. 

Планировать этапы 

условиях;  

 Применять 

различные 

способы 

обработки 

пищевых 

продуктов в 

целях 

сохранения в 

них питательных 

веществ; 

 Экономить 

электрическую 

энергию при 

обработке пище-

вых продуктов;  

 Оформлять 

приготовленные 

блюда, сервиро-

вать стол, 

соблюдать 

правила этикета 

за столом; 

Определять 

виды 

экологического 

загрязнения 

пищевых 

продуктов;  

 Оценивать 

влияние 

техногенной 

сферы на окру-

жающую среду и 

практической 

деятельности;  

  

Соблюдение 

техники 

безопасности и  

гигиены 

учебного труда; 

  

Трудолюбие, 

аккуратность и 

ответственност

ь  за качество 

своей 

деятельности. 

  

Гражданская 

идентичность 

(знание своей 

этнической 

принадлежност

и, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, 

эмоционально- 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности); 

  

Экологическое 

сознание, 

материалов, 

инструментов, 

способов.  

 Составлять 

план  действий, 

технологическу

ю карту; 

  

Контролироват

ь ход 

выполняемой 

работы; 

  

Корректировать  

план способа 

действий в 

процессе 

выполнения 

работы;   

  

Высказывать 

свою версию на 

основе работы 

с   

алгоритмом; 

 Выполнять 

контроль  

точности  

размеров  

деталей 

изделия; 

  

Использовать 

Знаково-

этикета, 

 

  

Организовыва

ть и 

планировать 

учебное 

сотрудничеств

о; 

 Уметь 

выступать, 

проявлять 

инициативу, 

принимать 

решения. 

 

 

Способы 

решения 

учебной или 

трудовой 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов; 

  

Осуществлять 

поиск 

информации с 

использовани

ем ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

  

Осуществлять  

выбор  

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных 

задач; 

  

Контролирова

ть и 

оценивать 

процесс  и 

результат 

деятельности; 
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выполнения работ;  

 Составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия, 

выбирать средства 

реализации замысла, 

осуществлять 

технологический 

процесс, 

контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; 

 Представлять 

проект к защите. 

здоровье 

человека; 

■ Выполнять 
мероприятия по 

предотвращению 

негативного 

влияния 

техногенной 

сферы на 

окружающую 

среду и здоровье 

человека. 

знание основ 

здорового 

образа жизни, 

здоровьесберег

ающих 

технологий, 

правил 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях,  

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам). 

 Адекватно 

реагирование 

на трудности; 

 

символические 

Средства; 

 Соблюдать 

технические 

условия (ТУ) 

во время 

изготовления 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Составлять 

техническое 

задание, 

памятку, 

инструкцию, 

технологическу

ю 

карту; 

 Выполнять 

несложные 

приѐмы 

моделирования 

швейных 

изделий; 

 Определять и 

исправлять 

дефекты 

швейных 

изделий; 

 Выполнять 

художественную 

отделку  

5-ти бальная 

система 

оценивания 

   -самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 
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швейных 

изделий; 

 Изготовлять 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

региональных 

народных 

промыслов; 

 Определять 

основные стили 

одежды и 

современные на-

правления моды. 

    

Организовывать 

и осуществлять 

проектную 

деятельность на 

основе 

установленных 

норм и 

стандартов, 

поиска новых 

технологических 

решений; 

планировать и  

  

Организовывать 

технологический 

процесс с учѐтом 

имеющихся 

ресурсов и 

      -самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 
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условий; 

  

Осуществлять 

презентацию, 

экономическую 

и экологическую 

оценку проекта, 

давать 

примерную 

оценку 

стоимости 

произведѐнного 

продукта как 

товара на рынке; 

  

 Разрабатывать 

вариант рекламы 

для продукта 

труда. 

6 

класс 

Самостоятельно  

готовить для своей   

семьи простые   

кулинарные  блюда из 

молока и молочных  

продуктов, рыбы, круп, 

бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие  

требованиям 

рационального  

питания, с 

соблюдением 

правильной 

технологической 

последовательности 

 Составлять 

меню ужина на  

основе  

физиологически

х потребностей 

организма; 

 Выбирать 

пищевые 

продукты для 

удовлетворения 

потребностей 

организма в 

минеральных 

веществах; 

 Применять 

  Проявление 

познавательног

о интереса и 

активности в  

предметной 

области 

«Технология» 

 Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного  и 

физического 

 Уметь 

ставить 

учебную 

задачу, ставить 

и 

формулировать 

проблему 

  

Определять 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с  

учетом 

конечного 

 Уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

 Уметь 

интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодейств

 Уметь 

искать  и 

выделять 

необходимую

информацию; 

 Уметь 

самостоятель

но 

выбирать 

темы 

проектов; 

 Уметь 

самостоятель

но 

разрабатывать 

-самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 

 

5-ти бальная 

система 

оценивания 
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приготовления, 

санитарно-

гигиенических 

требований и правил 

безопасной работы; 

 Подбирать 

пищевые продукты с 

учетом удовлетворения 

потребностей 

организма в белках, 

углеводах, жирах, 

витаминах, 

минеральных 

веществах;  

 Оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол; 

 Соблюдать правила 

этикета за столом 

различные 

способы  

обработки 

пищевых  

продуктов с 

целью 

сохранения в 

них питательных 

веществ; 

 Оформлять 

приготовленные 

блюда, 

сервировать стол 

к ужину, 

принимать  

гостей; 

 Определять 

виды 

экологического 

загрязнения 

пищевых 

продуктов; 

 Оценивать 

влияние 

техногенной 

сферы на 

окружающую 

среду и здоровье 

человека. 

труда; 

 Осознание 

своих 

достижений в 

области 

творческой 

преобразовател

ьной 

предметно-

практической 

деятельности;  

 Личная 

ответственност

ь за результаты 

своей 

деятельности; 

 Адекватно 

реагирование 

на трудности; 

  

Соблюдение 

техники 

безопасности и  

гигиены 

учебного труда; 

  

Трудолюбие, 

аккуратность и 

ответственност

ь  за качество 

своей 

деятельности. 

 Развитие 

опыта участия 

результата; 

 Уметь 

работать по 

самостоятельно 

составленному 

плану; 

  

Прогнозироват

ь конечный  

результат  и 

самостоятельно 

подбирать 

средства и  

способы 

работы для его 

получения; 

  

Осуществлять 

самоконтроль 

выполняемых 

практических 

действий, 

корректировкух

ода 

практической 

работы; 

 Выполнять 

 правила ТБ; 

  

Осуществлять 

контроль 

качества 

своей работы, 

анализировать 

ие и 

сотрудничеств

о со 

сверстниками 

и взрослыми; 

 Владеть 

навыками 

уважительных

, культурных 

отношений в 

группе; 

 Уметь 

формировать 

рабочие 

группы для 

выполнения 

мини-

проектов; 

 Уметь 

презентовать 

результаты 

проектной 

деятельности; 

 Уметь 

работать 

с источниками 

информации 

(учебник,  

справочник). 

критерии 

оценки и 

оценивать по 

ним 

свои проекты; 

Моделировать 

технологичес

кие процессы; 

 Выявлять 

потребности; 

  

Проектироват

ь  и создавать 

объекты, 

имеющие  

потребительс

кую 

стоимость; 

  

Осуществлять 

поиск 

информации с 

использовани

ем ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

  

Осуществлять  

выбор  

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

учебных 
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в социально 

значимом 

труде. 

  

Гражданская 

идентичность 

(знание своей 

этнической 

принадлежност

и, освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, 

эмоционально- 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности); 

  

Экологическое 

сознание, 

знание основ 

здорового 

образа жизни, 

здоровьесберег

ающих 

технологий, 

правил 

поведения в  

чрезвычайных  

ситуациях,   

бережное 

отношение к 

ошибки. 

 Владеть 

навыками 

волевой 

регуляции 

 

задач; 

  

Контролирова

ть и 

оценивать 

процесс  и 

результат 

деятельности; 

 

  Проектировать 

простые по 

конструкции модели 

поясных швейных 

изделий (прямую 

юбку); 

 Изготавливать с 

помощью ручных 

инструментов и 

оборудования  

простые модели 

изделий,  пользуясь 

технологической 

документацией; 

 Выполнять 

декоративную 

обработку вышитых 

изделий. 

 Выполнять 

несложные   

приѐмы   

моделирования 

швейных   

изделий (прямой 

юбки), в том  

числе  с    

использованием  

традиций  

народного   

костюма;  

 Выполнять 

художественную 

отделку 

швейных  

изделий; 

  

Изготавливать 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

региональных 

народных  

5-ти бальная 

система 

оценивания 

   -самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 
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промыслов. природным и 

хозяйственным 

ресурсам). 

 

  Планировать и 

выполнять учебные 

технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать 

проблему, 

обосновывать цель 

проекта, выбирать 

средств реализации 

замысла, планировать 

этапы выполнения 

работ;  

 Составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; 

 Осуществлять 

технологический 

процесс;  

  

Контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта; 

 Представлять 

результаты 

выполненного проекта: 

готовить 

пояснительную 

записку к проекту, 

оформлять проектные 

материалы, 

представлять проект к 

защите. 

  

Организовывать 

и осуществлять 

проектную 

деятельность на 

основе поиска 

новых 

технологических 

решений, 

планировать и 

организовывать 

технологический 

процесс с учѐтом 

имеющихся 

ресурсов и 

условий; 

  

Осуществлять 

презентацию, 

экономическую 

и экологическую 

оценку проекта; 

разрабатывать 

вариант рекламы 

для продукта 

труда. 

5-ти бальная 

система 

оценивания 

   -самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 
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7 

класс 

Самостоятельно 

готовить простые 

кулинарные блюда 

из мяса, птицы, и 

различных видов теста.  

Соблюдать правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, и 

санитарно-

гигиенические 

требования и правила 

безопасной работы; 

  

Выполнять 

различные   

способы обработки 

пищевых продуктов с 

целью сохранения в 

них питательных 

веществ; 

 Выполняь 

 основные  

виды и способы 

консервирования и 

заготовки пищевых 

продуктов в домашних 

условиях;   

 Оформлять 

приготовленные блюда, 

сервировать стол;  

 Выполнять 

 правила 

этикета за столом. 

 Составлять 

рацион питания 

на основе 

физиологически

х  

потребностей 

организма; 

  

Осуществлять 

выбор пищевых 

продуктов для 

удовлетворения 

потребностей 

организма в 

белках, 

углеводах, 

жирах, 

витаминах, 

минеральных 

веществах;  

  

Организовывать  

рациональное 

питание в 

домашних 

условиях и в 

походных 

условиях; 

 Применять 

основные виды и 

способы 

консервирования 

и заготовки 

пищевых 

5-ти бальная 

система 

оценивания 

  

Положительное 

отношение и 

интерес к 

творческой 

преобразовател

ьной 

предметно-

практической 

деятельности; 

 Осознание 

своих 

достижений в 

области 

творческой 

преобразовател

ьной 

предметно-

практической 

деятельности; 

способность 

к самооценке; 

 Понимание 

культурно-

исторической 

ценности 

традиций, 

отражѐнных  в  

предметном 

мире; 

  

Понимание  

нравственно- 

эстетических  

 Соблюдать 

нормы и 

правила 

культуры труда 

в соответствии 

с    

технологическо

й культурой 

производства; 

  

Осуществлять 

алгоритмизиро

ванное 

планированиие 

роцесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

соотнесить 

свои действия с 

поставленной 

целью; 

 Определять 

адекватно 

имеющимися 

организационн

ыми и  

материально-

техническими 

условиями 

способов 

решения 

учебной  или 

трудовой 

 Уметь 

Самостоятель

но 

организовыват

ь  

элементарную  

творческую 

деятельность 

в малых 

группах: 

разработка 

замысла, 

поиск путей 

его 

реализации, 

воплощение, 

защита; 

 Уметь 

формулироват

ь собственные 

мнения и 

идеи,  

аргументиров

ано их   

излагать;  

  

Уметь 

выслушивать 

мнения и идеи 

товарищей, 

учитывать их 

при 

организации 

собственной 

Уметь 

анализироват

ь устройство 

изделия: 

выделять и 

называть 

детали и 

части 

изделия, их 

конструкцию, 

взаимное 

расположение

, определять 

способы 

соединения 

деталей; 

 

Использовать 

знаковую 

символику  

для решения 

задач в 

умственной 

или 

материализов

анной форме; 

выполнять 

символически

е действия 

моделировани

я и 

преобразован

ия моде- 

ли, работать с 

-самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 

 



10 

 

 продуктов в 

домашних 

условиях; 

 Оформлять 

приготовленные 

блюда, 

сервировать 

праздничный 

стол; соблюдать 

правила 

цветочного 

этикета; 

 Выполнять 

мероприятия по   

предотвращению 

негативного   

влияния 

микроорганизмо

в на здоровье 

человека. 

категорий 

(добро  и зло, 

красиво и   

безобразно,   

достойно и 

недостойно) у  

разных народов 

и их отражении 

в предметном 

мире; 

 Адекватная 

самооценка, 

личностная и 

социальная 

активность и 

инициативност

ь в достижении 

поставленной 

цели, 

изобретательно

сть; 

 Чувство 

сопричастност

и с культурой 

своего народа, 

уважительное 

отношение к 

культурным 

традициям 

других 

народов. 

 Готовность 

к 

рациональному 

задачи на 

основе 

заданных 

алгоритмов; 

 Следовать 

при 

выполнении 

работы 

инструкциям 

учителя или 

представленны

м в других 

информационн

ых источниках 

различных 

видов: 

учебнике,  

электронных 

дидактических 

материалах и 

пр.; 

  

Руководствоват

ься 

правилами при 

выполнении 

работы; 

  

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи между 

выполняемыми 

действиями и 

деятельности 

и совместной 

работы; 

 Уметь в 

доброжелател

ьной форме 

комментирова

ть и оценивать 

достижения 

товарищей, 

высказывать 

им свои  

предложения 

и пожелания; 

  

Проявлять 

заинтересован

ное 

отношение к 

деятельности 

своих 

товарищей и 

результатам 

их работы. 

 

моделями; 

 

Комбинирова

ть известные  

алгоритмы 

технического 

и 

технологичес

кого 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагаю

щих 

стандартного 

применения 

одного из 

них; 

Проявлять 

инновационн

ый подход  к 

решению 

учебных и 

практических 

задач в 

процессе 

создания, 

моделировани

я изделия 

или 

технологичес

кого 

процесса; 

 

Осуществлять  
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 Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов 

  

Проектировать простые 

по конструкции модели 

плечевых швейных 

изделий (футболка, 

ночная сорочка); 

  

Изготавливать с 

помощью ручных 

инструментов простые 

по конструкции модели 

вязаных изделий, 

пользуясь 

технологической 

документацией; 

 Читать 

простые схемы  и 

выполнять вязание 

крючком по схеме. 

 Выполнять 

требования 

безопасности труда и 

правила пользования 

ручными 

инструментами, 

машинами и 

оборудованием; 

 Выполнять 

несложные 

приѐмы 

моделирования 

швейных 

изделий 

(футболка, 

ночная сорочка), 

в том числе с 

использованием 

традиций 

народного 

костюма; 

 Использовать 

При 

моделировании 

зрительные 

иллюзии в  

одежде; 

 Выполнять 

вязаные 

художественные 

изделия; 

 Определять 

основные стили 

в одежде и 

современные 

направления 

моды. 

5-ти бальная 

система 

оценивания 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

 Проявление 

технико- 

технологическо

го и 

экономическог

о 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности; 

  

Трудолюбие, 

бережливость, 

экономность, 

ответственност

ь, 

предприимчиво

сть, 

целеустремлен

ность; 

привычка к 

организованнос

ти, порядку, 

аккуратности; 

  

Уважительное 

отношение к 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

их 

результатами и 

прогнозировать 

действия для 

получения 

необходимых 

результатов; 

  

Самостоятельн

ое определять 

творческую 

задачу и 

выстраивать 

оптимальную 

последовательн

ость действий 

для реализации  

замысла; 

  

Прогнозироват

ь конечный 

результат  и 

самостоятельно 

подбирать  

средства и 

способы  

работы для его 

получения; 

  

Осуществлять 

самоконтроль 

выполняемых 

практических 

действий, 

поиск новых 

решений 

возникшей 

технической, 

художественн

о-

конструкторс

кой или 

организацион

ной 

проблемы; 

Выявлять 

потребности, 

проектироват

ь  и  создавать 

объекты, 

имеющие 

потребительн

ую 

стоимость; 

Искать 

необходимую  

информацию 

в различных 

источниках, 

включая 

энциклопедии

, словари, 

Интернет-

ресурсы и 

другие базы 

данных, и 

осуществлять 

ее отбор для 

 



12 

 

труда. 

  

корректировать  

ход 

практической 

работы. 

решения 

познавательн

ых и 

коммуникатив

ных задач; 

 

Согласовать и 

координирова

ть  совместно 

познавательн

о-трудовую 

деятельность 

с другими ее 

участниками; 

 

Диагностиров

ать 

результаты 

познавательн

о-трудовой 

деятельности 

по принятым 

критериям и 

показателям; 

Понимать 

Особенности 

проектной 

деятельности, 

уметь 

выдвигать 

несложную 

проектную 

идею в 

соответствии 

  Планировать 

и выполнять учебные 

технологические 

проекты: выявлять и 

формулировать 

проблему, 

обосновывать цель 

проекта, конструкцию 

изделия, сущность 

итогового продукта или 

желаемого результата; 

 Составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия, 

выбирать средства 

реализации замысла; 

осуществлять 

технологический 

процесс;  

  

Анализировать  

результаты выполнения 

проекта; 

 Готовить 

пояснительную записку 

к проекту, оформлять 

проектные материалы;  

 Представлять 

проект к защите. 

 

 

Организовывать 

и осуществлять 

проектную 

деятельность на 

основе 

установленных 

норм и 

стандартов, 

поиска новых 

технологических 

решений, 

планировать и 

организовывать 

технологический 

процесс с учѐтом 

имеющихся 

ресурсов и 

условий; 

 

Осуществлять 

презентацию, 

экономическую 

и экологическую 

оценку проекта, 

давать 

примерную 

оценку цены 

произведѐнного 

продукта как 

5-ти бальная 

система  

  самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 
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товара на рынке; 

разрабатывать 

вариант рекламы 

для продукта 

труда. 

с 

поставленной 

целью, 

осуществлять 

выбор 

средств и 

способов для 

ее 5 

практическог

о 

воплощения, 

аргументиров

ано защищать 

продукт 

проектной 

деятельности. 

8 

класс 

Правильно вести 

домашнее  хозяйство.    

 Определять 

источники доходов и 

расходов семьи. 

 

- Безопасно 

использовать 

электрический ток  в 

быту; 

Анализировать 

семейный 

бюджет, 

определять 

прожиточный 

минимум семьи;       

Находить 

способы 

экономить 

собственные 

доходы; 

 Планировать 

и рационально 

вести домашнее   

хозяйство. 

5-ти бальная 

система 

оценивания 

Устойчивая 

учебная 

мотивация, 

познавательные 

интересы и 

творческая 

активность, в 

том числе в 

области 

предметной 

технологическо

й 

деятельности; 

Осознание 

своих 

достижений в 

области 

творческой 

 Уметь 

выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью;  

 Понимать 

причины   

успеха или 

неуспеха   в 

учебной 

деятельности, 

 конструктивно 

 действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха;      

 Уметь 

 Уметь 

самостоятельн

о 

организовыват

ь  творческую 

деятельность 

в малых 

группах: 

разработка 

замысла, 

поиск путей 

его 

реализации, 

воплощение, 

защита; 

 Уметь 

формулироват

ь собственные 

 Уметь 

анализироват

ь устройство 

изделия: 

выделять и 

называть 

детали и 

части 

изделия, их 

конструкцию, 

взаимное 

расположение

, определять 

способы 

соединения 

деталей; 

  

Использовать 

-самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 

 

 5-ти бальная 

система 

оценивания 

-самоанализ 

и 

самооценка; 
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преобразовател

ьной 

предметно-

практической 

деятельности; 

способность 

к самооценке; 

Становление 

самоопределен

ия в выбранной 

сфере будущей 

профессиональ

ной 

деятельности; 

планирование 

образовательно

й и 

профессиональ

ной карьеры; 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного 

труда как 

условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации; 

Понимание 

культурно-

исторической 

ценности 

традиций, 

отражѐнных  в  

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации;   

 Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;   

 Владеть 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации

, устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи; 

  Соблюдать 

нормы и 

правила 

культуры труда 

в соответствии 

с    

мнения и 

идеи,  

аргументиров

ано их   

излагать;  

  

Уметь 

выслушивать 

мнения и идеи 

товарищей, 

учитывать их 

при 

организации 

собственной 

деятельности 

и совместной 

работы; 

 Уметь в 

доброжелател

ьной форме 

комментирова

ть и оценивать 

достижения 

товарищей, 

высказывать 

им свои  

предложения 

и пожелания; 

  

Проявлять 

заинтересован

ное 

отношение к 

деятельности 

знаковую 

символику  

для решения 

задач в 

умственной 

или 

материализов

анной форме; 

выполнять 

символически

е действия 

моделировани

я и 

преобразован

ия моде- 

ли, работать с 

моделями; 

  

Комбинирова

ть известные  

алгоритмы 

технического 

и 

технологичес

кого 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагаю

щих 

стандартного 

применения 

одного из 

них; 

 Проявлять 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 

 

  Составлять 

простые 

электрические 

схемы цепей 

бытовых 

устройств; 

  

Осуществлять 

расчет 

стоимость 

потребляемой 

электрической 

энергии.  

 Определять 

пути экономии 

электроэнергии 

в быту. 

5-ти бальная 

система 

оценивания 

-самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 

 

 -Планировать 

и выполнять учебные 

технологические 

проекты: выполнять и 

формировать проблему, 

обосновывать цель 

проекта, конструкцию 

изделия, сущность 

итогового продукта или 

желаемого результата;   

- Планировать этапы 

Организовывать 

и осуществлять 

проектную 

деятельность на 

основе 

установленных 

норм и 

стандартов, 

поиска новых 

технологических 

решений;     

5-ти бальная 

система 

оценивания 

-самоанализ 

и 

самооценка; 

- портфолио; 

-

тестировани

е; 

-рефлексия. 
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выполнения работ, 

составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия;  

-Выбирать средства 

реализации замысла;     

- Осуществлять 

технологический 

процесс, 

контролировать ход и 

результаты выполнения 

проекта;  

-Представлять 

результаты 

выполненного проекта. 

   

Планировать и 

организовывать 

те6хнологически

й процесс с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

условий; 

  

Разрабатывать 

варианты 

рекламы для 

продукта труда. 

предметном 

мире; 

Понимание  

нравственно- 

эстетических  

категорий 

(добро  и зло, 

красиво и   

безобразно,   

достойно и 

недостойно) у  

разных народов 

и их отражении 

в предметном 

мире; 

Адекватная 

самооценка, 

личностная и 

социальная 

активность и 

инициативност

ь в достижении 

поставленной 

цели, 

изобретательно

сть; 

Понимание 

необходимости 

гармоничного 

сосуществован

ия 

предметного 

мира с миром 

природы; 

технологическо

й культурой 

производства; 

Самостоятельн

о определять 

творческую 

задачу и 

выстраивать 

оптимальную 

последовательн

ость действий 

для реализации  

замысла; 

Прогнозироват

ь конечный 

результат  и 

самостоятельно 

подбирать  

средства и 

способы  

работы для его 

получения; 

Осуществлять 

самоконтроль 

выполняемых 

практических 

действий, 

корректировать  

ход 

практической 

работы. 

 

своих 

товарищей и 

результатам 

их работы. 

 Уметь 

договариватьс

я,  вести  

дискуссию,  

инновационн

ый подход  к 

решению 

учебных и 

практических 

задач в 

процессе 

создания, 

моделировани

я изделия 

или 

технологичес

кого 

процесса; 

  

Осуществлять  

поиск новых 

решений 

возникшей 

технической, 

художественн

о-

конструкторс

кой или 

организацион

ной 

проблемы; 

 Выявлять 

потребности, 

проектироват

ь  и  создавать 

объекты, 

имеющие 

потребительн

 -Находить информацию 

о региональных 

учреждениях 

профессионального 

образования и о путях 

получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

- Составлять 

жизненные и 

профессиональные 

планы 

 

 

 

 Уметь 

ориентироваться 

в мире 

профессий; 

 Уметь 

оценивать свои 

профессиональн

ые интересы и 

склонности к 

изучаемым 

видам трудовой 

деятельности; 

 Уметь 

составлять 

жизненные и 

профессиональн

ые планы,  

Находить 

информацию о 

5-ти бальная 

система 

оценивания 
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региональных 

учреждениях 

профессиональн

ого образования, 

Анализировать 

предложения 

работодателей на 

региональном 

рынке труда. 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства; 

Проявление 

технико- 

технологическо

го и 

экономическог

о 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности; 

Трудолюбие, 

бережливость, 

экономность, 

ответственност

ь, 

предприимчиво

сть, 

целеустремлен

ность; 

привычка к 

организованнос

ти, порядку, 

аккуратности; 

Уважительное 

ую 

стоимость; 

 Искать 

необходимую  

информацию 

в различных 

источниках, 

включая 

энциклопедии

, словари, 

Интернет-

ресурсы и 

другие базы 

данных, и 

осуществлять 

ее отбор для 

решения 

познавательн

ых и 

коммуникатив

ных задач; 

  

Согласовать и 

координирова

ть  совместно 

познавательн

о-трудовую 

деятельность 

с другими ее 

участниками; 

  

Диагностиров

ать 

результаты 
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отношение к 

людям 

различных 

профессий и 

результатам их 

труда. 

познавательн

о-трудовой 

деятельности 

по принятым 

критериям и 

показателям; 

 Понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

уметь 

выдвигать 

проектную 

идею в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью, 

осуществлять 

выбор 

средств и 

способов для 

ее 5 

практическог

о 

воплощения, 

аргументиров

ано защищать 

продукт 

проектной 

деятельности. 

9 

класс 

проводить анализ 

потребностей в тех или 

иных материальных 

- 

модифицировать 

имеющиеся 

 Готовность и 

способность 

обучающихся к 

 Уметь 

выполнять 

задание в 

 Уметь 

самостоятельн

о 

 Уметь 

анализироват

ь устройство 
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или информационных 

продуктах;  

- выявлять и 

формулировать 

проблему, требующую 

технологического 

решения; определять 

цели проектирования 

субъективно нового 

продукта;  

- анализировать 

возможные 

технологические 

решения, определять их 

достоинства и 

недостатки в заданной 

ситуации; готовить 

предложения 

технических или 

технологических 

решений с 

использованием 

методов и 

инструментов развития 

креативного мышления 

(например, дизайн-

мышление, ТРИЗ и др.);  

- описывать 

технологическое 

решение с помощью 

текста, схемы, рисунка, 

графического 

изображения, 

инструкций и иной 

продукты в 

соответствии с 

потребностью 

/задачей 

деятельности; в 

соответствии с 

их 

характеристикам

и разрабатывать 

технологию 

изготовления на 

основе базовой 

технологии;  

- 

технологизирова

ть личный опыт, 

представлять на 

основе 

ретроспективног

о анализа и 

унификации  

деятельности 

описание в виде 

инструкции или 

иной 

технологической 

документации;  

- оценивать 

коммерческий 

потенциал 

продукта и/или 

технологии. 

- предлагать 

альтернативные 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

готовность и 

способность 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире 

профессий и 

профессиональ

ных 

предпочтений, 

с учетом 

устойчивых 

познавательны

х интересов.  

3. Развитое 

моральное 

сознание и 

компетентност

ь в решении 

моральных 

проблем на 

соответствии с 

поставленной 

целью;  

 Понимать 

причины   

успеха или 

неуспеха   в 

учебной 

деятельности, 

 конструктивно 

 действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха;      

 Уметь 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации;   

 Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата;   

 Владеть 

действиями 

сравнения, 

организовыват

ь  творческую 

деятельность 

в малых 

группах: 

разработка 

замысла, 

поиск путей 

его 

реализации, 

воплощение, 

защита; 

 Уметь 

формулироват

ь собственные 

мнения и 

идеи,  

аргументиров

ано их   

излагать;  

  

Уметь 

выслушивать 

мнения и идеи 

товарищей, 

учитывать их 

при 

организации 

собственной 

деятельности 

и совместной 

работы; 

 Уметь в 

доброжелател

изделия: 

выделять и 

называть 

детали и 

части 

изделия, их 

конструкцию, 

взаимное 

расположение

, определять 

способы 

соединения 

деталей; 

  

Использовать 

знаковую 

символику  

для решения 

задач в 

умственной 

или 

материализов

анной форме; 

выполнять 

символически

е действия 

моделировани

я и 

преобразован

ия моде- 

ли, работать с 

моделями; 

  

Комбинирова
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технологической 

документации;  

- выполнять чертежи и 

эскизы, а также 

работать в системах 

автоматизированного 

проектирования;  

- планировать этапы 

выполнения работ и 

ресурсы для 

достижения целей 

проектирования; 

применять базовые 

принципы управления 

проектами;  

характеризовать 

группы профессий, 

относящихся к 

актуальному 

технологическому 

укладу; - 

характеризовать 

ситуацию на 

региональном рынке 

труда, называть 

тенденции ее развития; 

- разъяснять 

социальное значение 

групп профессий, 

востребованных на 

региональном рынке 

труда;  

- анализировать и 

обосновывать свои 

варианты 

образовательной 

траектории для 

профессиональн

ого развития; - 

характеризовать 

группы 

предприятий  

региона 

проживания; - 

получать опыт 

поиска, 

извлечения, 

структурировани

я и обработки 

информации о 

перспективах 

развития 

современных 

производств и 

тенденциях их 

развития в 

регионе 

проживания и в 

мире, а также 

информации об 

актуальном 

состоянии и 

перспективах 

развития 

регионального и 

мирового рынка 

труда. 

- осуществлять 

основе 

личностного 

выбора, 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенс

твованию; 

знание 

нравственных, 

духовных 

идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях 

народов 

России, 

готовность на 

их основе к 

сознательному 

самоограничен

ию в 

поступках, 

поведении, 

расточительно

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классификации

, устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи; 

  Соблюдать 

нормы и 

правила 

культуры труда 

в соответствии 

с    

технологическо

й культурой 

производства; 

Самостоятельн

о определять 

творческую 

задачу и 

выстраивать 

оптимальную 

последовательн

ость действий 

для реализации  

замысла; 

Прогнозироват

ь конечный 

результат  и 

самостоятельно 

подбирать  

средства и 

ьной форме 

комментирова

ть и оценивать 

достижения 

товарищей, 

высказывать 

им свои  

предложения 

и пожелания; 

  

Проявлять 

заинтересован

ное 

отношение к 

деятельности 

своих 

товарищей и 

результатам 

их работы. 

 Уметь 

договариватьс

я,  вести  

дискуссию,  

ть известные  

алгоритмы 

технического 

и 

технологичес

кого 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагаю

щих 

стандартного 

применения 

одного из 

них; 

 Проявлять 

инновационн

ый подход  к 

решению 

учебных и 

практических 

задач в 

процессе 

создания, 

моделировани

я изделия 

или 

технологичес

кого 

процесса; 

  

Осуществлять  

поиск новых 

решений 

возникшей 
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мотивы и причины 

принятия тех или иных 

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. 

- называть и 

характеризовать 

актуальные и 

перспективные 

технологии 

материальной и 

нематериальной сферы;  

- производить 

мониторинг и оценку 

состояния и выявлять 

возможные 

перспективы развития 

технологий в 

произвольно 

выбранной отрасли на 

основе работы с 

информационными 

источниками 

анализ и давать 

аргументирован

ный прогноз 

развития 

технологий в 

сферах, 

рассматриваемы

х в рамках 

предметной 

области;  

- осуществлять 

анализ и 

производить 

оценку 

вероятных 

рисков 

применения 

перспективных 

технологий и 

последствий 

развития 

существующих 

технологий. 

 

м 

потребительств

е). 

Сформированн

ость 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду, наличие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде.  

4. 

Сформированн

ость 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

духовное 

многообразие 

современного 

способы  

работы для его 

получения; 

Осуществлять 

самоконтроль 

выполняемых 

практических 

действий, 

корректировать  

ход 

практической 

работы. 

 

технической, 

художественн

о-

конструкторс

кой или 

организацион

ной 

проблемы; 

 Выявлять 

потребности, 

проектироват

ь  и  создавать 

объекты, 

имеющие 

потребительн

ую 

стоимость; 

 Искать 

необходимую  

информацию 

в различных 

источниках, 

включая 

энциклопедии

, словари, 

Интернет-

ресурсы и 

другие базы 

данных, и 

осуществлять 

ее отбор для 

решения 

познавательн

ых и 
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различных видов.  

 

мира.  

9. 

Сформированн

ость основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

наличие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях 

(готовность к 

исследованию 

природы, к 

занятиям 

сельскохозяйст

венным 

трудом, к 

осуществлени

ю 

природоохранн

ой 

деятельности). 

коммуникатив

ных задач; 

  

Согласовать и 

координирова

ть  совместно 

познавательн

о-трудовую 

деятельность 

с другими ее 

участниками; 

  

Диагностиров

ать 

результаты 

познавательн

о-трудовой 

деятельности 

по принятым 

критериям и 

показателям; 

 Понимать 

особенности 

проектной 

деятельности, 

уметь 

выдвигать 

проектную 

идею в 

соответствии 

с 

поставленной 

целью, 

осуществлять 
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  выбор 

средств и 

способов для 

ее 5 

практическог

о 

воплощения, 

аргументиров

ано защищать 

продукт 

проектной 

деятельности. 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс (68 ч.) 

Модуль Основы производства (2 ч.) 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и еѐ проявления. Потребности  и  технологии.  

Потребности.  Иерархия  потребностей. Общественные  потребности.  Потребности  и  цели.  Потребительские блага и антиблага, их сущность, 

производство потребительских благ. Развитие  потребностей  и развитие  технологий.   

. 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. Сырьѐ 

промышленного производства. Первичное и вторичное сырьѐ. Сельскохозяйственное сырьѐ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. 

Модуль Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 ч.) 

     Теоретические сведения 

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

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Способы выявления  потребностей.  Методы  принятия  решения.  Анализ альтернативных ресурсов. Составление  программы  изучения  

потребностей.  Составление технического  задания  /  спецификации  задания  на  изготовление  продукта, призванного  удовлетворить  

выявленную  потребность,  но  не удовлетворяемую  в  настоящее  время потребность  ближайшего  социального окружения или его 

представителей.   

Практическая деятельность 

Разработка  проектного  замысла  по  алгоритму  («бытовые  мелочи»):  

реализация  этапов  анализа  ситуации,  целеполагания,  выбора  системы  и принципа  действия  /  модификации  продукта  (поисковый  и  

аналитический этапы 

Модуль «Технологии преобразования, распределения и использования энергии» (1ч.) 

Теоретические сведения 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии  как  технология. Работа и энергия.  Использование  энергии:  

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

Устройства  для  передачи энергии.  Потеря  энергии.  Последствия  потери  энергии  для  экономики  и  экологии.  Пути  сокращения  потерь  

энергии.  Альтернативные  источники энергии. 

Практическая деятельность 

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

Модуль «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов»  (15 ч.) 
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Виды и особенности свойств текстильных материалов 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

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. 

Изготовление  продукта  на  основе  технологической  документации  с применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  

рабочих инструментов  (продукт  и  технология  его  изготовления  –  на  выбор образовательной организации).  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, 

льна и волокон животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по 

сырьевому составу и изучение их свойств. Производство  материалов  на предприятиях  региона  проживания  обучающихся. 

Модуль  «Технологии  обработки пищевых продуктов» (10ч.) 

    Теоретические сведения 

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 

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 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 

приготовления блюд из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Практическая деятельность 

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

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

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

    Модуль  «Технологии животноводства» (2ч.) 

    Теоретические сведения 

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

организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы 

Практическая деятельность 

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

этих потребностей.    

Описание технологии  разведения домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка.  

 

 

6 класс (68 ч.) 

Модуль «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» (4ч). 

Теоретические сведения 

Разработка  и  реализации  персонального  проекта. Логика  проектирования  технологической  системы  Модернизация изделия  и  создание  

нового  изделия  как  виды  проектирования технологической  системы.  Конструкции.  Основные  характеристики конструкций.  Порядок  

действий  по  проектированию  конструкции  / механизма,  удовлетворяющей(-его)  заданным  условиям.  Моделирование. Функции  

моделей.  Практический  этап  проектной деятельности. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. 

Модуль «Технологии преобразования, распределения и использования тепловой энергии» (1ч.) 

Теоретические сведения 

Тепловая энергия. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. Энергетическое  обеспечение  нашего  дома.  

Электроприборы.  Бытовая техника  и  ее  развитие.  Освещение  и  освещенность,  нормы  освещенности  в зависимости  от  назначения  

помещения.  Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.   

Практическая деятельность 

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

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

Модуль «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов»  (14 ч.) 
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Теоретические сведения 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Кожа и еѐ свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертѐж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров фигуры 

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

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

ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при 

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

Техники  проектирования,  конструирования,  моделирования. Проектирование  и  конструирование  моделей  по  известному  прототипу.  

Испытания,  анализ,  варианты  модернизации.  Модернизация  продукта.  

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор  решений,  проектирование  и  конструирование,  испытания,  

анализ,  способы модернизации, альтернативные решения.  

Практическая деятельность 

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

выкройки проектного изделия к раскрою. 

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

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. 

Модуль «Технологии  обработки пищевых продуктов»  (10ч.) 

Теоретические сведения 

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. Расчѐт 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. Производство  продуктов питания  на  предприятиях  региона  проживания  обучающихся.   

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных изделий. 

Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления.  

Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 

Модуль «Технологии животноводства» (3ч.) 

Теоретические сведения 

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

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

Практическая деятельность 

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.  

 

7 класс (68 ч) 

 

Водный урок (1 ч) 

Правила внутреннего распорядка в мастерской. Организация труда и оборудование рабочего места. Санитарно-гигиенические требования. 

Правила безопасного труда и пожарной безопасности. Охрана окружающей среды. Экономное расходование всех видов ресурсов. 

Ознакомление с основными разделами программы обучения. Распределение общественных обязанностей между учащимися. Актуальные и 

перспективные информационные технологии, профессии в сфере информационных технологий. Технология как процесс преобразования 

вещества (древесины, металла, растительных, животных, синтетических и искусственных волокон в изделия), энергии (солнечные батареи), 

информации (обработка информации многочисленных приборов и датчиков) 

Влияние технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на окружающий природный и искусственный мир. Связь 

технологии с ремеслом и декоративно-прикладным творчеством          

I БЛОК « Современные материальные, информационные  и гуманитарные технологии и перспективы их развития» (31 ч.) 

Раздел «Технологии содержания жилья» (2 ч.) 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

      Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 

управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ич ес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо т .  Вы полнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг. 

 Гигиена жилища  

       Тео рети чес кие  свед ени я .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная 

(сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Генеральная уборка кабинета технологии. 
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Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Технологии преобразование, распределение и использование энергии» (2 ч.) 

Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые 

приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. 

Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 

Производство и потребление энергии в Красноярском крае. Профессии в сфере энергетики.  

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Создание изделий из текстильных   материалов»  (15 ч) 

           Технологии получения текстильных материалов     

Тео рети чес кие  свед ени я .  Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование  и моделирование 

Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия 

из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Способы представления технической и технологической информации 

Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты  

Выполнение ручных швов и строчек по карте. Раскрой по технологической карте. Подготовка деталей кроя к обработке по карте.  

Раздел «Технологии получения продуктов питания» (12 ч.) 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 
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продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 Изделия из жидкого теста  

Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки  

Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

 Сладости, десерты, напитки  

        Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Приготовление сладких блюд и напитков. 

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

         Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо т а .  Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК 

. 

II  БЛОК «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся» (31 ч.)  

Поисковый (подготовительный) этап проекта. Разработка материального продукта 

Проектная документация. Выработка первоначальных идей по своему проекту. Выработка критериев для проектного продукта 



30 

 

Техника и ее классификация. Работа на швейной машине 

    Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к 

швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Технологический этап проекта. Обработка материального продукта 

 Тео рети чес кие  свед ени я .  Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 

изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес к ие  и  п р акт ичес кие  р а бо т а .  Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Ручная роспись тканей  

   Тео ретич еск ие  свед ени я .  Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего 

батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Вышивание  

     Тео ретич еск ие  свед ени я .  Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология вы-

полнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 
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Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая 

гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

Л а бо ра то рн о - пр акт ичес кие  и  п р акт ичес кие  р а бо ты .  Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Заключительный (аналитический) этап проекта материального продукта 

Теорет ичес ки е  с вед ен ия .  Окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. 

 Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

П р а кт ическ ие  ра бот ы.  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В ар иан ты  тво рчес ких  п ро ек т ов :  «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

III БЛОК «Построение образовательных траекторий и планов в области  

профессионального самоопределения»  (5 ч.) 
 

 

   8 класс (68 ч.) 

Социальные технологии . Семейная экономика 6 ч. 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты 

прав потребителей. 
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Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов 

в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. 

Технологии творческой, проектной  и опытнической деятельности 4 ч 

Практические работы 

Запуск проекта  «Семейный бюджет». Работа над проектом.  Оформление документации проекта. Защита проекта «Семейный бюджет» 

Технология обработки текстильных материалов  24ч 

Теоретические сведения 

Ткани из натуральных волокон с добавкой искусственных и синтетических. Новые ткани с покрытием, пропиткой из металлизированных 

нитей. Изучение свойств тканей  с добавлением  металлизированных нитей. Нетканые материалы и их свойства. 

Использование готовых выкроек для изготовления швейных изделий. Построение чертежа халата на основе платья. Технология обработки  

плечевых и боковых срезов халата. Технология обработки ботов, воротника. Втачивание воротника в горловину. Технология обработки 

карманов и соединение их с изделием. Обработка нижнего среза изделия. Швейные машины полуавтоматы и автоматы на службе человека. 

Компьютерные программы для конструирования швейных изделий. 

Практические работы 

Изучение свойств тканей из натуральных волокон с добавкой искусств и синтетических волокон. 

Снятие мерок и построение чертежа  основы платья с цельнокроеным рукавом. Изготовление выкройки халата и раскрой. Подготовка 

деталей кроя к обработке, сборка примерки. Практическая работа: Проведение примерки устранение недочетов. Обработка швейного 

изделия «Халат» 

Технология обработки пищевых продуктов 14 

Теоретические сведения 

Современные механизмы и приспособления для кулинарных работ. Эволюция методов обработки продуктов питания. Инновационные 

методы обработки пищевых продуктов. Понятие об индустрии питания. Современное состояние индустрии питания. Современные 

промышленные технологии изготовления продуктов питания. Технологии упаковки и сохранения пищевых продуктов. Низкоколорийная 

выпечка для правильного питания. Заливные пироги. Способы приготовления. Полезная еда на скорую руку. Профессии, востребованные в 

индустрии питания 

Практические работы 

Приготовление  быстрой выпечки в СВЧ. Пицца на сковороде. Полезный завтрак для всей семьи. 

Технологии транспорта и перевозок 2 ч. 
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Теоретические сведения 

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Транспортная  логистика. Регулирование транспортных 

потоков.  

Информационные технологии  2ч 

Теоретические сведения 

Современные информационные технологии. Информационные технологии в медицине, торговле, промышленном производстве 

Технологии в сфере услуг 2 ч 

Теоретические сведения 

Сфера услуг, как часть экономики. Профессии, связанные со сферой услуг 

Технологии производства продуктов питания в нашем районе 2 ч 

Теоретические сведения 

Предприятия нашего района, производящие продукты питания. Профессии, связанные с производством продуктов питания. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 9 ч. 

Теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного производства Разделение труда. Профессиональное образование и  карьера. Роль темперамента и характера  в 

профессиональном самоопределении. Мотивы выбора профессии. Профессия и здоровье. Профпригодность . Профессиональная проба. 

Практические работы 

Запуск проекта  « Мой выбор». Работа по проекту, оформление, подготовка к защите проекта 

Робототехника 1ч 

Теоретические сведения 

Конструирование, моделирование и программирование  роботов 

Автоматизированные системы  2 ч 

Теоретические сведения 

Основы электротехники и электроники. Работа в сети Интернет: Конструирование и моделирование САПР 

 

 

 

 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

Промежуточная аттестация в форме защиты творческой работы (проекта) 
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9 класс 

Блок «КУЛЬТУРА»: Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся  (19 ч.) 

Теоретические сведения 

Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Работа с информацией по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии.  

Способы представления технической и технологической информации. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Методы принятия 

решения. Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Практическая работа 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации.  

 Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

Блок «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»: Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения (10 ч) 
 Теоретические сведения 

Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Работа с информацией по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии.  

Алгоритмы и способы изучения потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных производств и новые требования к 

кадрам. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Практическая работа 

Разработка матрицы возможностей. стратегии собственного профессионального саморазвития и успешной профессиональной  

самореализации в будущем). 

Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»: Современные технологии и перспективы их развития (5 ч.) 

Теоретические сведения 

 Развитие технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Закономерности технологического развития. Технологии и мировое хозяйство. Развитие технологий и их влияние на среду 

обитания человека и уклад общественной жизни. Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. Работа с информацией по вопросам 
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формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии.  

Способы представления технической и технологической информации. Методы принятия решения. Модернизация материального продукта.  

 Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных 

Практическая работа 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 
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Тематическое планирование 

 

Класс № Наименование разделов Количество часов Количество 

творческих/ 

практических 

работ 

5 1 Основы производства 2  

2 Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления 

обучающихся 

4 1 

3 Технологии преобразования, распределения и 

использования энергии 

1  

4 Технологии получения, обработки, преобразования 

и использования материалов 

15 11 

5 Технологии  обработки пищевых продуктов 10 6 

1 Технологии животноводства 2  

  ИТОГО: 34ч. ИТОГО 18 

6 1 Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления 

обучающихся 

4  

 Основы производства 2  

2 Технологии преобразования, распределения и 

использования энергии 

1 1 

3 Технологии получения, обработки, преобразования 

и использования материалов 

14 1 

4 Технологии  обработки пищевых продуктов 10 1 

5 Технологии животноводства 31 1 

  ИТОГО: 34ч. ИТОГО 4 

7 1 Вводный урок 1  

2 «Технологии содержания жилья» 2 1 

3 «Технологии преобразования, распределения  и 

использования энергии» 

2  

4 «Технологии получения продуктов питания» 12 1 
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5 «Технологии обработки материалов». 15 1 

6 «Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности». 

31 1 

 7 «Профессиональное самоопределение» 5  

   ИТОГО: 68ч. ИТОГО 4 

8 1 Вводный урок 1  

2 «Технологии содержания жилья» 3  

3 «Технологии преобразования, распределения и 

использования энергии» 

5  

4 «Технологии семейной экономики» 12 1 

5 «Технология проектирования, конструирования, 

моделирования» 

6 1 

6 «Профессиональное самоопределение» 7 1 

  ИТОГО: 34ч. ИТОГО 3 

9 класс     


