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Аннотация 

 

Название курса «Технологии ведения дома»  

Класс 5- 8 

Уровень Базовый  

Стандарт ФГОС ООО, Примерная образовательная программа по технологии 

Место предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом лицея на преподавание направления  в  5-7 классах Технология. «Технология ведения  

дома»  отводится 2  часа в неделю, в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

 

Количество часов 

(общее) 

238 часов  (по 68 часов на параллель в 5 – 7 классах и 34 часа в 8 классе) 

 

Цель курса – обеспечение достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП ООО  МБОУ «Лицей имени В. Г. Сизова» 

г. Мончегорска в рамках возможностей учебного предмета  "Технология".  

 

УМК  учебник Технология: А.Т. Тищенко,  Н.В.Синица,  Технология  5 класс, М.: «Вентана- Граф»;  

учебник Технология: А.Т. Тищенко,  Н.В.Синица,  Технология  6 класс, М.: «Вентана- Граф»,  

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы рабочей программы 

 

I. Планируемые результаты  

Программа курса предполагает достижение выпускниками 8 классов следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты – из ООП ООО школы 
Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Росси и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

2. Метапредметные результаты - из ООП ООО школы 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 

деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности;  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



- формирование и развитие компетентности в области использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

других базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности  по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  выполняемых 

технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;   

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

 

 

      3. Предметные результаты: 
Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1) 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;  

2) формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, соответствующего актуальному технологическому 

укладу; 

3) адаптивность к изменению технологического уклада; 

4) осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа — общество — человек»;  

5) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

(рисунок, эскиз, чертеж); 



7) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

8) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

9) применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для решения прикладных задач в своей текущей 

деятельности/реализации замыслов; 

10) формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций 

(например, поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

11) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития, их востребованности на рынке труда. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания: 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии  

и перспективы их развития. 

Выпускник научится: 

 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; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 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), проводит анализ альтернативных 

ресурсов, соединяет 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; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 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; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 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; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию 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; 



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

помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

Выпускник научится: 

 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 учреждения 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, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств 

в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 



 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. 

 
 Планируемые результаты, достигаемые при изучении предмета «Технология» в 5-8 классах по модулям: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

-  Обосновывать и осуществлять учебные проекты 

материальных объектов, нематериальных услуг, 

технологий; 

- обосновывать потребность в конкретном 

материальном благе, услуге или технологии; 

- чётко формулировать цель проекта (вид, форму и 

предназначение изделия, услуги, технологии); 

- разрабатывать программу выполнения проекта; 

- составлять необходимую учебнотехнологическую  

документацию; 

- выбирать технологию с учётом имеющихся 

материально-технических ресурсов; 

- осуществлять технологический процесс в 

соответствии с разработанной программой проекта; 

- Применять методы творческого поиска технических или технологических решений; 

- корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изменяющихся условий 

для проектной деятельности; 

- применять технологический подход для осуществления любой деятельности; 

- овладеть элементами предпринимательской деятельности 



- подбирать оборудование и материалы; 

организовывать рабочее место; 

- осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты работы; 

- оформлять проектные материалы; 

- осуществлять презентацию проекта с 

использованием компьютера 

МОДУЛЬ 2. Производство 

 

-Соотносить изучаемый объект или явления с 

природной средой и техносферой; 

-различать нужды и потребности людей, виды 

материальных и нематериальных благ для их 

удовлетворения; 

-устанавливать рациональный перечень 

потребительских благ для современного человека; 

- ориентироваться в сущностном проявлении 

основных категорий производства: продукт труда, 

предмет труда, средства производства, средства 

труда, процесс производства, технологический 

процесс производства; 

-сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства, применяемые в процессе 

 

- Изучать характеристики производства; 

-оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производства; 

-оценивать уровень экологичности местного производства; 

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

находить источники информации о перспективах развития современны-х производств в 

области проживания, а также об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда 



производства материальных благ и услуг; 

-оценивать уровень совершенства местного 

производства 

МОДУЛЬ 3. Технология 

-Чётко характеризовать сущность технологии как 

категории производства; 

- разбираться в видах и эффективности технологий 

получения, преобразования и применения материа-

лов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды; 

-оценивать влияние современных технологий на 

общественное развитие; 

-ориентироваться в современных и перспективных 

технологиях сферы производства и сферы услуг, а 

также в информационных технологиях; 

-оптимально подбирать технологии с учётом 

предназначения продукта труда и масштабов 

производства; 

-оценивать возможность и целесообразность 

применимости той или иной технологии, в том 

числе с позиций экологичности производства; 

- прогнозировать для конкретной технологии 

возможные потребительские и производственные 

характеристики продукта труда 

 

- Оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий в сфере 

производства и сфере услуг в своём социально-производственном окружении; 

- оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий для 

бытовой деятельности своей семьи 



МОДУЛЬ 4. Техника 

-Разбираться в сущности того, что такое техника, 

техническая система, технологическая машина, 

механизм; 

-классифицировать виды техники по различным 

признакам; находить информацию о современных 

видах техники; 

-изучать конструкцию и принципы работы 

современной техники; 

-оценивать область применения и возможности 

того или иного вида техники; 

-разбираться в принципах работы устройств систем 

управления техникой; 

-ориентироваться в видах устройств автоматики в 

технологических машинах и бытовой технике; 

-различать автоматизированные и 

роботизированные устройства; 

-собирать из деталей конструктора 

роботизированные устройства; 

-проводить и анализировать конструирование 

механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, материального 

или виртуального конструктора); 

-Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов; 

-моделировать машины и механизмы; 

разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для сформулированной идеи; 

-проводить модификацию действующих машин и механизмов применительно к ситуации или 

данному заданию 



-управлять моделями роботизированных устройств 

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

-Читать и создавать технические рисунки, 

чертежи, технологические карты; 

-анализировать возможные технологические 

решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной 

-подбирать ручные инструменты, отдельные 

-Выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

-разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации; 

-находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом имеющихся 

материально-технических условий; 

-проектировать весь процесс получения материального продукта; 



машины и станки и пользоваться ими; 

- осуществлять изготовление деталей, сборку и 

отделку изделий; 

-изготавливать изделия в соответствии с 

разработанной технической и технологической 

документацией; 

-выполнять отделку изделий; использовать 

один из распространённых в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки 

материалов; 

-осуществлять текущий и итоговый контроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки 

-разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D-принтера; 

-совершенствовать технологию получения материального продукта на основе 

дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

-Ориентироваться в рационах питания для 

различных категорий людей в различных 

жизненных ситуациях; 

-выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

-разбираться в способах обработки пищевых 

продуктов, применять их в бытовой практике; 

-выполнять механическую и тепловую 

-Осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной 

ценности и принципов здорового питания; 

-составлять индивидуальный режим питания; 

-разбираться в особенностях национальной кухни и -готовить некоторые блюда; 

-сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

-владеть технологией карвинга для оформления праздничных блюд 



обработку пищевых продуктов; 

-соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при обработке пищевых продуктов; 

-пользоваться различными видами 

оборудования современной кухни; 

-понимать опасность генетически 

модифицированных продуктов для здоровья 

человека; 

-определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам, 

органолептическими и лабораторными 

методами; 

-соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

разбираться в технологиях заготовки 

продуктов питания и применять их 

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии  

- Характеризовать сущность работы и энергии; 

разбираться в видах энергии, используемых 

людьми; 

-ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и 

-Оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и на 

производстве; 

-разбираться в источниках различных видов энергии и целесообразности их применения 

в различных условиях; 

-проектировать электроустановки и составлять их электрические схемы, собирать 



аккумулирования механической энергии; 

-сравнивать эффективность различных 

источников тепловой энергии; 

-ориентироваться в способах получения и 

использования энергии магнитного поля; 

-ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и 

аккумулирования электрической энергии; 

-ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования химической 

энергии; 

-осуществлять использование химической 

энергии при обработке материалов и 

получении новых веществ; 

-ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии 

 

 

 

 

установки, содержащие электрические цепи; 

-давать сравнительную оценку электромагнитной «загрязнённости» ближайшего 

окружения; 

-давать оценку экологичности производств, использующих химическую энергию; 

-выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной 

энергетики 



МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

-Разбираться в сущности информации и 

формах её материального воплощения; 

-осуществлять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования различных видов информации; 

-применять технологии записи различных 

видов информации; 

-разбираться в видах информационных каналов 

человека и представлять их эффективность; 

-владеть методами и средствами получения, 

преобразования, применения и сохранения 

информации; 

-пользоваться компьютером для получения, 

обработки, преобразования, передачи и 

сохранения информации; 

-характеризовать сущность коммуникации как 

формы связи информационных систем и 

людей; 

-ориентироваться в сущности менеджмента и  

иметь представление об основных методах 

управления персоналом; 

-представлять информацию вербальными и 

-Пользоваться различными современными техническими средствами для получения, 

преобразования, предъявления и сохранения информации; 

-осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с 

применением современных технических средств; 

-применять технологии запоминания информации; 

-изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

-владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе делового общения; 

- управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях 



невербальными средствами при коммуникации 

с использованием технических средств 

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства 



-Применять основные агротехнологические 

приёмы выращивания культурных растений; 

-определять полезные свойства культурных 

растений; 

-классифицировать культурные растения по 

группам; 

-проводить исследования с культурными 

растениями; 

-классифицировать дикорастущие растения по 

группам; 

-проводить заготовку сырья дикорастущих 

растений; 

-выполнять способы подготовки и закладки 

сырья дикорастущих растений на хранение; 

-владеть методами переработки сырья 

дикорастущих растений; 

-определять культивируемые грибы по 

внешнему виду; 

-создавать условия для искусственного 

выращивания культивируемых грибов; 

-владеть безопасными способами сбора и 

заготовки грибов; 

-Проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

-применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

-определять виды удобрений и способы их применения; 

-давать аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 

-владеть биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.); 

-создавать условия для клонального микроразмножения растений; 

-давать аргументированные оценки и прогнозы использования технологий клеточной и 

генной инженерии на примере генно-модифицированных растений 



-определять микроорганизмы по внешнему 

виду; 

-создавать условия для искусственного 

выращивания одноклеточных водорослей; 

- владеть биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей 

для получения продуктов питания 

 

 

 

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства 

-Описывать роль различных видов животных в 

удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

-анализировать технологии, связанные с 

-Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 

-проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в 



использованием животных; 

-выделять и характеризовать основные 

элементы технологий животноводства; 

-собирать информацию и описывать 

технологии содержания домашних животных; 

-оценивать условия содержания животных в          

квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие 

требованиям; 

-составлять по образцам рационы кормления 

домашних животных в семье (в городской 

школе) и в личном подсобном хозяйстве (в 

сельской школе); 

-подбирать корма, оценивать их пригодность к 

скармливанию по внешним признакам, 

подготавливать корма к скармливанию и 

кормить животных; 

-описывать технологии и основное 

оборудование для кормления животных и 

заготовки кормов; 

-описывать технологии и технические 

устройства для получения различных видов 

продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 

современных животноводческих фермах; 

своей семье, семьях друзей; 

-оценивать по внешним признакам с помощью простейших исследований качество 

продукции животноводства; 

-проектировать и изготовлять простейшие технические устройства, обеспечивающие 

условия содержания животных и облегчающие уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

-описывать признаки распространённых заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам; 

исследовать проблему бездомных животных как проблему своего микрорайона 



-описывать экстерьер и породные признаки 

животных по внешнему виду и справочным 

материалам; 

-описывать работу по улучшению пород 

животных (в городских школах, в клубах 

собаководов); 

-оценивать по внешним признакам состояние 

здоровья домашних животных, проводить 

санитарную обработку, 

простые профилактические и лечебные 

мероприятия для кошек, собак (в городской 

школе), для сельскохозяйственных животных 

(в сельской школе); 

 - описывать содержание труда основных 

профессий, связанных с технологиями 

использования животных 

МОДУЛЬ 11. Социальные технологии 

-Разбираться в сущности социальных 

технологий; 

-ориентироваться в видах социальных 

технологий; 

-характеризовать технологии сферы услуг, 

социальные сети как технологию; 

-Обосновывать личные потребности и выявлять среди них наиболее приоритетные; 

готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка; 

-выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые виды товаров и 

услуг; 

-применять методы управления персоналом при коллективном выполнении 

практических работ и созидательной деятельности; 



-создавать средства получения информации 

для социальных технологий; 

-ориентироваться в профессиях, относящихся к 

социальным технологиям; 

-осознавать сущность категорий «рыночная 

экономика», «потребность», «спрос», 

«маркетинг», «менеджмент» 

- разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий; 

-разрабатывать бизнес-план, бизнес- проект 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебному предмету «Технология» по годам 

обучения: 

   5 класс: 

 - сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «техносфера», «производство», «технология», «техника», 

«машина», «механизм», «проект», «информация», «социальная технология» и адекватном применении этих понятий в жизни; о материалах, 

свойствах и областях применения древесины, металлов и тканей; о значении свойств материалов для подготовки и осуществления разнообразных 

технологических процессов; о видах простых механизмов и простейших технологических машинах, применяемых в промышленности; о 

последовательной реализации этапов выполнения проекта; о технологических операциях ручной обработки конструкционных (древесина, металл) 

и текстильных материалов; о механической энергии и областях ее применения; о современных и перспективных профессиях; 

 - сформированность умений: распознавать конструкционные материалы (древесину, металлы) и текстильные материалы по внешнему 

виду; изготавливать материальный продукт (несложные детали из древесины, проволоки, текстильных материалов) на основе технологической 

документации с применением ручных инструментов и приспособлений; организовывать рабочее место, размещать на нем инструменты и 

материалы с соблюдением правил безопасной работы; характеризовать простые механизмы, виды технических устройств (машины, аппараты, 

приборы и др.); подготавливать универсальную швейную машину к работе с учетом безопасных правил ее эксплуатации; выполнять простые 

машинные строчки; 

 - разрабатывать электронную презентацию проекта; пользоваться простыми ручными и контрольно-измерительными инструментами, 

необходимыми для выполнения технологий ручной обработки материалов и контроля точности и качества их изготовления; вычерчивать эскизы 

и технические рисунки деталей, используя необходимые для выполнения графических изображений чертежные инструменты; осуществлять 

самостоятельную практическую преобразовательную деятельность по изготовлению личностно значимого продукта труда с учетом освоенных 



технологических операций. 

6 класс: 

- сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «культура труда», «техническая система», «потребность», 

«техническая документация», «технологический процесс» и адекватном применении этих понятий в жизни; об особенностях сборки и отделки 

изделий из конструкционных (древесина, металл) и текстильных материалов; о технологиях ручной и механической обработки древесины, 

металлов и искусственных материалов, современных способах их обработки; о технологиях обработки древесины, видах столярных соединений, 

используемых в быту; об основных частях рабочих машин, механизмах преобразования движения, условных обозначениях элементов и типовых 

деталей машин; о возможностях образовательного конструктора для обучения школьников начальному конструированию и техническому 

моделированию; об устройстве и принципе работы передаточных механизмов швейной машины; о получении, преобразовании и использовании 

тепловой энергии; о знаково-символических формах представления информации; о видах социальных технологий и коммуникации; о 

современных и перспективных профессиях; 

- сформированность умений: разрабатывать простую технологическую документацию; читать элементарные чертежи и выполнять простые 

эскизы механизмов технологических машин; изготавливать материальный продукт (из древесины, металла, ткани, пластмассы) на основе 

технологической документации с применением ручных операций; организовывать рабочее место, размещать на нём инструменты и материалы 

для выполнения работы с соблюдением правил безопасной работы в мастерских; конструировать модели передаточных механизмов технических 

устройств из образовательного конструктора; осуществлять самостоятельную практическую преобразовательную деятельность по изготовлению 

личностно значимого продукта труда; выбирать идею творческого проекта на основе анализа прототипов и работы с информационными 

источниками различных видов. 

7 класс: 

- сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «технологическая культура», «культура производства», 

«конструкторская документация», «производственная линия» и адекватном применении этих понятий в жизни; о видах инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах на производстве; о технологических машинах и видах двигателей; о технологиях 

производства и обработки различных материалов (производство металлов, древесных, искусственных синтетических материалов и пластмасс); о 

технологии обработки металлов и искусственных материалов, выполняемых на токарном и сверлильном станках ; о получении и использовании 

электрической энергии; о сущности социальных исследований; о современных и перспективных профессиях; 

- сформированность умений: называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки материалов; 

классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования конструкционных и текстильных материалов, энергии и информации; 

выполнять чертежи и эскизы деталей, сборочных единиц, составлять технологическую карту на изготовление материальных изделий; 

изготавливать изделия с использованием сверлильного и токарного станка для обработки древесины; изготавливать изделия с использованием 



швейной машины; соблюдать правила безопасной работы в мастерских; планировать и проводить опыты и эксперименты для сбора необходимой 

информации; готовить материалы для осуществления различных вариантов социологических исследований; осуществлять самостоятельную 

практическую преобразовательную деятельность по изготовлению личностно значимого продукта труда. 

8 класс: 

- сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «продукт труда», «робот», «биотехнологии», «потребность», 

«спрос», «товар» и адекватном применении этих понятий в жизни; о современных и перспективных информационных технологиях, технологиях 

промышленного и сельскохозяйственного производства; о современных и перспективных технологиях получения и обработки металлов (лазерная 

сварка и др.); об управлении технологическими машинами, автоматическом управлении устройствами и автоматизации производства; о способах 

получения, преобразования и использования химической энергии; о технологиях записи, обработки и хранения информации; об основных 

материальных носителях информации; о современных социальных технологиях: маркетинге, рынке и методах его исследования; о современных и 

перспективных профессиях; 

- сформированность умений: называть и характеризовать перспективные информационные технологии, технологии промышленного и 

сельскохозяйственного производства; использовать приемы современных и прогрессивных технологий обработки металлов (сварка, закалка и 

др.); 

- характеризовать продукты труда; проводить измерения различных параметров производства и продуктов труда; пользоваться 

современными цифровыми устройствами при проведении экспериментов и исследований в процессе познавательной и творческой проектной 

деятельности; выполнять отдельные виды записи информации с помощью современных технических средств; конструировать и собирать 

автоматические/роботизированные устройства из набора деталей образовательного конструктора; разрабатывать опросные листы / анкеты для 

исследования спроса и предложения на рынке товаров и услуг; проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов; решать несложные изобретательские, конструкторские и технологические 

задачи в процессе изготовления проектных изделий из различных материалов; применять методы разработки новых идей при проектировании 

объектов на основе дизайна; использовать компьютерные программы для оформления и презентации творческих работ, проектов и т. д.; 

осуществлять самостоятельную практическую преобразовательную деятельность по изготовлению личностно и общественно значимого продукта 

труда; представлять результаты этой деятельности. 

 

 

 

Предметные результаты по трём блокам содержания программы 

 



БЛОК I.   Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 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 различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, рассматриваемых в рамках 

предметной области;  

 осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий и последствий развития 

существующих технологий.  

 

БЛОК II.   Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического решения; 

 готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов и инструментов развития 

креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

 планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

 применять базовые принципы управления проектами; 

 следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и/или 

ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ возможности использования альтернативных 

ресурсов, соединять в единый технологический процесс 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, схемы, рисунка, графического изображения и их сочетаний; 

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

 применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации рабочего места с учетом требований 



эргономики и научной организации труда; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, предполагающих: 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, моделирование и разработку 

документации в информационной среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов, 

 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, 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

 модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике), 

 разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

 разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с помощью материального или виртуального 

конструктора; 

 выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного проектирования; 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 иной технологической документации; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

БЛОК III.   Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального развития; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 получать опыт поиска, извлечения, структурирования 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. 

Планируемые результаты по годам обучения структурированы и конкретизированы следующим образом - результаты 

разбиты на подблоки:  

-  культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), 

-  предметные результаты (технологические компетенции),  

-  проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

 

5 класс 

Культура труда:  

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей собственной деятельности (по 

назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и 

адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, эскиза, фотографии, графического 

изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 



● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, древесины и материалов на ее 

основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции: 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации или по 

готовому образцу с применением рабочих инструментов, не требующих регулирования. 

 

6 класс 
Культура труда:  

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», «программа» и адекватно использует эти 

понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно использует эти понятия; 



● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из различных материалов, в том числе с 

применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления объемных деталей (гибка, формовка, 

формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию процесса изготовления 

материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов (приложений/компьютерных программ), в том числе 

технологии виртуальной и дополненной реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого программного обеспечения для управления 

элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов) с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

Проектные компетенции: 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 



● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических 

систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных конструкций (материального 

продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

 

7 класс 
Культура труда: 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и адекватно использует 

эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно 

использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на собственной 

практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в 

том числе специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 



● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения (например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической обработки конструкционных 

материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией процесса изготовления в виртуальной 

среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

Проектные компетенции: 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем, 

направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 

● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или информационного продукта, 

включая планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 
Культура труда: 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации используемого оборудования 

и/или технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и адекватно использует 

эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 



● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) 

технологии получения материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на 

собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения электронных компонентов заданным 

способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического устройства, созданного в рамках учебной 

деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, созданного в рамках учебной 

деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной системы, в том числе с 

применением специализированных программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем 

моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели и/или робототехнической системы 

и/или беспилотного аппарата; 

● 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); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; 



● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного развития общества (в том числе в 

следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, 

виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном этапе технологического развития 

общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства; приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

 

Проектные компетенции: 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, формирования 

технического/технологического решения, планирования, моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных 

исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

 
II.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание предмета выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов.  
С целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, метапредметного и личностного содержания 

программа отражает три блока содержания 

1.  «Современные технологии и перспективы их развития» 

2.  «Формирование технологической культуры и проектно–технологического мышления обучающегося» 

    3. «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения». 
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 



Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках разработки 

технологических решений, изучения и применения навыков использования средств технологического оснащения, а также специального и 

специализированного программного обеспечения. Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и 

задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, 

оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное 

групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием второго блока, являются технологии проектной 

деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

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

 практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах моделирования, программирования и конструирования 

— в рамках урочной деятельности; 

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности в контексте современных 

производственных технологий; производящих отраслях и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся 

получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. Содержание третьего 

блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

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

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

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

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

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

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

задач в другом — от информирования через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя. 

 

БЛОК I.   Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. 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. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 



Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от человека технологической 

системе. Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

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. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных 

материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного 

ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии производства продуктов питания (технологии 

общественного питания). 

 

БЛОК II Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. 

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление технического задания/спецификации на 

изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как вид проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 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. Конструирование 

простых систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) — моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной 

организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого программой. Автоматизированное 

производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 

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

проведенных исследований потребительских интересов. 

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

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

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

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

ситуации. 

 

БЛОК III.   Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. 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. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через 

всю жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета» должен содержать планируемые результаты предметной области ОДНКНР 

(выделить курсивом или аббревиатурой – ОДНКНР). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 



Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

 
2.Содержание учебного предмета, курса. 

Возможно оформление данного блока и в виде таблицы 

Содержание учебного предмета, 

курса 

класс Количество 

часов на 

тему (из 

них ОДНК) 

Характеристика основных видов  

деятельности обучающихся 

Производство и технологии. 5класс  

6класс  

14час  

 

14час  

-включает в себя содержание, касающееся изучения 

роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества, причин и последствий развития 

технологий, изучение перспектив и этапности 

технологического развития общества, структуры и 

технологий материального и нематериального 

производства, изучение разнообразия 

существующих и будущих профессий и технологий, 

способствует формированию персональной 

стратегии личностного и профессионального 



саморазвития. 
Технология обработки материалов, 

пищевых продуктов. 
5класс  

 

 

6класс 

34 час. (из 

них ОДНК 

– 1 час) 
 

34 час. (из 

них ОДНК – 

1час) 

-включает в себя содержание, посвящённое 

изучению технологий обработки различных 

материалов и пищевых продуктов, формирует 

базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, 

технологического оборудования для обработки 

различных материалов; формирует навыки 

применения технологий обработки пищевых 

продуктов, используемых не только в быту, но и в 

индустрии общественного питания. 

Робототехника 5класс  

6класс 

2 час. 

 

2 час. 

- включает в себя содержание , касающееся 

изучения видов и конструкций роботов и освоения 

навыков моделирования, конструирования , 

программирования (управления) и изготовления 

движущихся моделей роботов. 

Автоматизированные системы 5класс  

6класс 

2 час. 

 

2 час 

-направлен на развитие базовых компетенций в 

области автоматических и автоматизированных 

систем, освоение навыков по проектированию, 

моделированию, конструированию и созданию 

действующих моделей автоматических и 

автоматизированных систем различных типов. 

3D-моделирование, прототипирование и 

макетирование. 
5класс  

6класс 

4 час. 

 

4 час 

-включает в себя содержание, посвящённое 

изучению основ трёхмерного моделирования, 

макетирования и прототипирования, освоению 

навыков создания анимации и визуализации 3D-

моделей с использованием программного 

обеспечения графических редакторов, навыков 

изготовления и модернизации прототипов и макетов 

с использованием технологического оборудования. 

Компьютерная графика, черчение 5класс  

6класс 

4 час. 

 

-включает содержание, позволяющее ввести 

учащихся в принципы современных технологий 

двумерной графики и её применения, прививает 



4 час н6авыки визуализации, эскизирования и создания 

графических документов с использованием 

чертёжных инструментов и приспособлений и (или) 

с использованием графических редакторов, а также 

систем автоматизированного программирования 

(САПР). 

Растениеводство 5класс  

6класс 

2 час. 

 

2 час 

- включает содержание, описывающее технологии, 

соответствующие тенденциям научно-

технологического развития в регионе. 

Животноводство 5класс 

6класс 

2 час. 

2 час 

- включает содержание, описывающее технологии, 

соответствующее тенденциям научно- технического 

развития в регионе. 

  

 3.Тематическое планирование 

№ Раздел 

программы 

Класс Всего часов (из 

них ОДНК) 

Количество 

практических работ 

Количество 

контрольных работ 

1 Производство и 

технологии 
5 14 13  

2 Технологии обработки 

материалов и 

пищевых продуктов 

5 34 (ОДНК - 1 час) 9  

3 Робототехника 5 2 1  

4 Автоматизированные 

системы 
5 2 1  

5 3D-моделирование, 

протипирование и 

макетирование 

5 4 2  

6 Компьютерная 5 4 1  



графика, черчение 

7 Растениеводство 5 2 1  

8 Животноводство 5 2 1  

9 Повторение 5 4   

 Итого: 5 68   

1 Производство и 

технологии 
6 14 13  

2 Технологии обработки 

материалов и 

пищевых продуктов 

6 34 (ОДНК - 1 час) 9  

3 Робототехника 6 2 1  

4 Автоматизированные 

системы 
6 2 1  

5 3D-моделирование, 

протипирование и 

макетирование 

6 4 2  

6 Компьютерная графика, 
черчение 

6 4 1  

7 Растениеводство 6 2 1  

8 Животноводство 6 2 1  

9 Повторение 6 4   

 Итого: 6 68   

 


