
                                                         

 

 



 

  



 

Рабочая программа по технологии   для 5—8 классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, включѐнных в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. В программе учтены 

основные положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

        Общая цель преподавания технологии - является усвоение содержания предмета «Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами изучения предмета «Технология» являются:  

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

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

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

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

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

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

 

 

    В процессе изучения предмета «Технология» создаются условия для: 

- развития личности,ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

-развитие способностей,удовлетворения познавательных интересов,самореализации обучающихся; 

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

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

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

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

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

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

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

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



 

Учебный предмет «Технология» в общеобразовательной школе направлен на формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

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

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

                                                                        Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Технология» объединяет в единую образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие и окружающей действительности, учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий. 

 «Технология» -  как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств – графики, дизайна, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает 

возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. Программа учитывает 

традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических практик. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. Программа 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс 

(2 ч в неделю, всего 68час) 

 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства. Что такое технология. Классификация производств и технологий. 



Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Бытовые электроприборы. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение 

в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной 

обработки овощей. Украшение блюд. 

Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питания. Бутерброды и горячие напитки. Блюда из овощей и фруктов. Блюда из яиц. Приготовление 

завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Интерьер кухни, столовой 

Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. Графическое 

изображение деталей. Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины. Пиление заготовок из 

древесины. Строгание заготовок из древесины. Сверление отверстий в деталях из древесины Соединение деталей из древесины с помощью 

гвоздей и шурупов. 

Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка поверхностей деталей из древесины. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. Декоративная отделка деталей и изделий, пирография. 

Конструкционные материалы. Механические свойства конструкционных материалов. Технология механической 

обработкиматериалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Рабочее место для ручной обработки металла. Тонколистовой металл и 

проволока. Искусственные материалы. Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов. Чертеж развертки, чтение 

чертежа. Графическое отображение формы предмета. 

Художественные ремѐсла. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной в 

России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами инструментов (два-три вида технологий по выбору учителя). 

Разработка изделия с учетом прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей документации. Освоение приемов 

выполнения основных операций ручными инструментами. 

Технология пирографии- выжигание по дереву. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. Определение места и размера узора на изделии. 

Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовыеконтрасты. 

Флокирование. Виды аппликаций. Материалы и инструменты. Способы нарезки пряжи. Технология выполнения аппликации. 

Классификация текстильных волокон. Свойства текстильных материалов. Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы. Текстильные материалы. Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Проектная деятельность. Порядок выбора темы проекта. Этапы выполнения проекта. Подготовка графической и технологической документации. 

Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Подготовка к защите проекта. Защита творческого проекта. Информация. Каналы восприятия информации 

человеком.Способы 

материального представления и записи визуальной информации. 



Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация 

культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности 

жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных 

перечней потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации в Интернете и 

справочной литера-туре о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного 

производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и методом химического анализа. 

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

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 

животных для удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическоепостроение. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта 

из конструкционных материалов 

Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего региона. 
 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

6 класс 

(2 ч в неделю, всего 68час) 



 

 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап 

изготовления изделия. Заключительный этап. Порядок выбора темы проекта. Этапы выполнения проекта. Подготовка графической и 

технологической документации. Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Использование ПК при выполнении и 



презентации проектов. Подготовка к защите проекта и защита итогового творческого проекта. 

Труд как основа производства. Предметы труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и  производственная дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). 

Швейнаямашина. 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. Заготовка древесины, еѐ пороки и для изготовления изделий. 

Производство и применение пиломатериалов для изготовления изделий. Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сырьѐ как предмет труда. Промышленное сырьѐ. Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Сельскохозяйственное 

и растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Металлический прокат и его свойства для изготовления изделий. Проектирование изделий из металлического проката. Разрезание 

металлического проката слесарной ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом. Опиливание металлических заготовок 

напильником и надфилями. Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки 

древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. 

Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из 

текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции 

из строительных материалов. 

Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 

молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из 

них.Технология 

производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 

приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд 

из них. Предметы сервировки для стола. 

Информация как предмет труда. Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при 

кодировании информации. Символы как 

средство кодирования информации. Объекты социальных технологий как предмет труда. Энергия как предмет труда. Что такое 

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

работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет 

труда. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и 

применение сырья дикорастущих 

растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 

среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы. Содержание животных — элемент технологии производства 



животноводческой продукции. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

 Практические работы.  

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продуктатруда. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. Сбор дополнительной информации 

в Интернете и справочной литера- 

туре о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических 

карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых 

изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чѐрного и цветного металла. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

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

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

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. Классификация дикорастущих растений 

по группам. 

Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, 

справочной литературы и информации в Интернете. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных 

мероприятий. Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по обработке текстильных материалов 

из натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление 

проектных изделий из ткани и кожи. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде 

на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений. 

Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе опыта своей семьи, 

семей своих друзей. 
 

Содержание учебного предмета «Технология» 

7 класс 

(2 ч в неделю, всего 68час) 

Теоретические сведения: Современные средства ручного труда. Средства труда современного 
производства. Агрегаты и производственные линии. Культура производства. Технологическая культура производства. Культуратруда. 

Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и 

ракетные двигатели. Электрические двигатели. 



Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического 

формования материалов. Физико-химические и термические технологии обработкиматериалов. 

Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. Проектирование 

изделий из древесины с учетом ее свойств. ТБ. Заточка и настройка дереворежущих инструментов. ТБ. Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях из древесины. Соединения деталей в изделиях из древесины. Металлы и их сплавы, область 

применения. ТБ. Ознакомление с термической обработкой стали. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приѐмы 

подготовки к работе. Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Виды и приѐмы 

выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, 

инструменты для тиснения. Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). 

Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Свойства 

текстильных материалов. Конструирование швейных изделий. Моделирование швейных изделий. Швейная машина. Правила раскроя 

поясных изделий. Виды ручных и машинных работ при изготовление поясных изделий. Обработка среднего шва юбки с застежкой 

молнией. Виды складок и способы их обработки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

Творческий проект. Составление плана работ. Изготовление проектируемого изделия. Разработка товарного знака, рекламы. Работа над 

проектом. Экономический расчет проектного изделия. Документация проекта. Защита творческого проекта. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации. Технические средства проведения 

наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

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. 

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 на основе техническихконструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение 

модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного 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 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента . 

Программа Gmaxи основные приемы работы с готовой сценой (режимы просмотра, рендеринг, просмотр анимации). 



Построение 3D-фигур на основе сплайнов (вращение, лофтинг). Понятие модификатора и стека модификаторов.Сеточные модели. 

Сетки и их элементы. Полигональные сетки. Материалы и рендеринг. Освещение и рендеринг. Анимация.MAXScript.. 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена жилища. Комнатные растения в 

интерьере. Бытовые электроприборы. 

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного поля. 

Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения вполучении новой информации. Технические средства проведения 

наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой информации. 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. 

Требования ксреде 

и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и вѐшенок. 

Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 

Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и 

раздача животным. 

Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование. Технология опроса: интервью. 

Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества 

проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом 

фокальных объектов. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка 

рефератов о современных технологических машинах иаппаратах. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической культуре и культуре труда. Ознакомление с 

принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 

Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки 

конструкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, машин. Организация 

экскурсий 

и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. Определение доброкачественности рыбы и 

морепродуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения магнитной, 

электрической и 

электромагнитной энергии. 

Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража учебной деятельности. 

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему 

виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. 

Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 
Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление 

простейших технических устройств, обеспечивающих условия содержанияживотных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, 

автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных 

животных для своего микрорайона, села, посѐлка.Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение 



анкетирования и обработкарезультатов.Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-

практические работы на станках. 

 
Содержание учебного предмета «Технология» 

8 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. 

Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Профессиональные возможности школьника. Самоопределение школьников. 

Знакомство с профессиями, связанными с получением и обработкой пищевых продуктов, с технологиями обработки текстильных 

материалов и изготовлением швейных изделий. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании 

инноваций. 

Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и 

контроль стандартизированных характеристик продуктов труда. 

Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. 

Классификация информационных технологий. Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое 

управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства. 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на 

обмен веществ. Калорийность пищи. 

Мясо птицы. Мясо животных. Блюда из мяса. Блюда из птицы. Первые блюда. Приготовление обеда. Кухни народов мира. Выбор блюд 

национальной кухни в соответствии с традициями региона. Приготовление закусок, десерта и пр. в кухнях народов мира. Особенности 

национальных блюд. Правила приема гостей других национальностей. Виды банкета. Время и продолжительность основных видов 

банкета. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Аранжировка 

стола цветами. Оформление стола салфетками. 

Цели и задачи экономики. Семья как первичная социально-экономическая ячейка общества. Состав семьи. Экономические связи в 

семье. Недвижимость, личная и коллективная собственность, распределительные отношения в семье. Экономические связи с другими 

семьями, предприятиями, государством, обществом. Семейное хозяйство, его составляющие. Финансовая документация семьи. Ресурсы 

семьи (земля, капитал, люди, технологии и т. д.). Личное предпринимательство. Цели и задачи экономики семьи. 

Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование семейного бюджета. Источники дохода бюджета семьи: заработная плата и пенсия, 

доход на капитал, ценные бумаги, от приусадебного участка, предпринимательской деятельности. 

Забота государства о семье и ее бюджете. Роль школьника в увеличении доходной части семейного бюджета и его законном 

использовании. 

Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. Ограниченность ресурсов семьи рост потребностей. Распределение бюджета. 

Хозяйственная книга. 



Расходы на энергоносители: газ, уголь, дрова и т. д. Расчет потребностей в энергоносителях средней семьи. Расходы на услуги: 

отопление, водоснабжение, телефон и другие средства информации и телекоммуникации, квартплата, оплата за детский сад и другие 

платные учреждения образования и медицинские услуги. 

Расходы на питание. Физиологически, обоснованные нормы расхода продуктов питания на человека, семью. Меню семьи. Учет 

биологических требований к питанию семьи и ее экономических возможностей. Затраты на питание. Составление меню семьи на день, 

неделю и его экономическое, обоснование. Расходы на одежду, и отдых. Непредвиденные расходы. Прожиточный минимум семьи. 

Расчет потребительской корзины. Черта бедности. Бюджет школьника. Анализ ежедневных, еженедельных, месячных и годовых 

расходов. Лицевой счет школьника. 

Осуществление учета, планирования, организации и контроля в семейной экономике. Самоменеджмент каждого члена семьи – залог его 

успеха в жизни. 

Производство товаров и услуг в условиях семьи. Рациональное использование ресурсов семьи. Физический и интеллектуальный труд.  

Забота каждого члена семьи о благополучии всех. Экономические возможности и экономические потребности семьи. 

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы стимулирования 

сбыта. Методы исследования рынка. 

Покупка товаров и услуг. Правила покупки товаров и услуг Анализ рекламы Изучение конъюнктуры рынка Реклама товаров на 

упаковках. Защита прав потребителей. Инструкции пользования товарами и услугами Вложение семейных средств в банки, ценные 

бумаги и т.п. Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи информации. Современные технологии 

записи и хранения информации. 

Использование ПЭВМ в работе фабрики игрушек, школьного кафе, магазина и 

т. п. Использование текстового редактора для оформления деловых документов. Использование графического (или текстового) 

редактора для подготовки рекламного буклета; разработки дизайна и упаковкипродукции. 

Разработка фирменного знака, фирменных бланков (меню, визитных карточек и 

т. п.). Элементы бухгалтерского учета. Финансовые операции на ПЭВМ. Учет наличия и расхода товаров и материалов. Распределение 

ролей и игра в «предприятие» 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Художественная вышивка. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. Вышивка атласными лентами. Выполнение образца. 

Область применения электрической энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Источники тока, потребители 

энергии, аппараты управления и защиты (выключатель, кнопка, предохранитель). 

Изучение конструкции различных, электронагревательных элементов. Электроосветительные, приборы. 

Пути экономии электроэнергии. 

Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование 

одноклеточных зелѐных водо- рослей. Использование одноклеточных грибов вбиотехнологиях. 

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их по- роды и продуктивность. 

Практические работы. Разработка фирменного знака, фирменных бланков (меню, визитных карточек и т. п.). Элементы 

бухгалтерского учета. Финансовые операции на ПЭВМ. Учет наличия и расхода товаров и материалов. Распределение ролей и игра в 

«предприятие» 

Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы. Сбор 



дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблю- 

дений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о конкретных видах отраслевых технологий. Составление техно- 

логических карт для изготовления возможных проектных изделий или 

организации услуг. 

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. 

Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора. 

Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля. 

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом 

химического анализа. 

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

Составление вопросников для выявления потребностей людей в конкретном товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой 

информации. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  сформированность 

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

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы,  к художест венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

 

 

 
 

 



                                     Предметные  результаты Метапредметные результаты 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 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, 

  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. 

приводить рассуждения, 

содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, 

производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

  предлагать 

альтернативные варианты 

траекторий профессионального 

образования для занятия 

заданных должностей; 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности 

Учащийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет:  

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  



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 

 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. 

 

 

 

 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Учащийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта;  

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

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  



(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; 

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности) 
Познавательные УУД.  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.   

Учащийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 



- 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). 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.   

Учащийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 



проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

  Учащийся сможет:   

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Учащийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проекты.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

 Учащийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



 

Коммуникативные УУД. 

 11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.   

Учащийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 



средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ -компетенции).  

Учащийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 



 
Перечень  контрольно-оценочных процедур 
 

 

Процедура оценки 

процедуры 

Цель проведения процедуры Тема раздела (урока) Форма 

процедуры 

Дата 

проведения 

Примечание 

                                                      Внутренняя оценка 

Стартовая Процедура оценки готовности к обучению на 

определенном уровне образования.  

Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебной 

программы и индивидуализации 

образовательной деятельности. 

Интерьер кухни-

столовой. 

«Кухня моей мечты» 

Творческая 

работа 

сентябрь 

 

 

Административный 

внутришкольный 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

     

Текущая оценка  Процедура оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом 

планировании.  

Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации 

образовательной деятельности.  

Здоровое питание. Исследовательск

ая  

работа, работа с 

тестами 

октябрь С.Э.Маркуцкая. 

«Технология» 5-8 

класс. Проверочные 

и контрольные тесты 

– Волгоград: 

Учитель, 2014г 

«Дом в котором я живу» Творческая  

работа  

ноябрь 

декабрь 

С.Э.Маркуцкая.  

«Технология» 5-8 

класс. Проверочные 

и контрольные тесты 

– Волгоград: 

Учитель, 2014г 

«История ремесел», о 

народных промыслах в 

Волгоградской области 

Тест 

 Творческая 

работа, 

выставка. 

февраль С.Э.Маркуцкая. 

«Технология» 5-8 

класс. Проверочные 

и контрольные тесты 

– Волгоград: 



Учитель, 2014г 

Свойства 

редкоземельных 

материалов. 

Исследовательск

ая работа, 

викторина, 

творческие 

задания. 

март С.Э.Маркуцкая. 

«Технология» 5-8 

класс. Проверочные 

и контрольные тесты 

– Волгоград: 

Учитель, 2018г 

Тематическая 

оценка  

Процедура оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце еѐ  

изучения. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции 

образовательной деятельности и ее 

индивидуализации  

 Исследовательск

ая  

работа, работа с 

тестами 

октябрь  

 Творческая  

работа 

декабрь  

 Творческая 

работа, выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

май  

Портфолио   
 

Процедура оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, 

направленности, широты или 

избирательности 

В течение учебного года 

Промежуточная  

аттестация  

   Апрель- май   

Итоговый 

индивидуальный 

проект 

 

   Апрель - май    

 

 

 
 

 

 



 

                                   Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Вид средства обучения Наименование средства обучения / учебного пособия 

Печатные пособия УМК: 

1. ПРОГРАММА:Казакевич В.М., Пичугина Г.В., СемѐноваГ.Ю . Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2019 г. 

1. Учебник «Технология» под редакцией Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 

2. М, Просвещение 

3. Технология 5 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М., Москва 

«Просвещение»2019г.  

4. Технология 6 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М., Москва 

«Просвещение»2020г.  

5. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 7 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2015. 

6. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 8 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2015. 

Экранно – звуковые 

пособия 
Компьютерные слайдовые презентации: 

 Металлы и сплавы; 

 Производство сортового проката. 

 Листовой металл и проволка; 

 Токарный станок; 

 Физиология питания; 

 Бытовые приборы на кухне; 

 Материаловедение.  

 Растительные волокна; 

 Лен; 

 Хлопок; 

 Машиноведение; 

 История создания токарного станка; 

 Контурная резьба; 

 Прорезная резьба; 

 Виды современного оборудования; 

 Применение лазеров; 

 Технологические машины; 

 Построение чертежа совка в масштабе; 

 Построение чертежа  скворечника; 

 Моделирование  и конструирование объектов; 

 Выжигание:. 



Технические средства 

обучения 

 компьютер, проектор 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

 

Учебно-практическое 

и учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Токарный станок, сверлильный станок, фрезерный станок. 

Натуральные объекты Коллекции металлов и сплавов 

Коллекции пород деревьев 

Демонстрационные 

пособия 
Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

 Правила по технике безопасности при работе на кухне 

 Классификация сталей 

 Породы деревьев 

 Строгание древесины. 

 Токарный станок ТВ6 

 Фрезерный станок 

 Токарный станок СТД 120 

 Рубка металла 
 

 

 

 

 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user

