


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по учебному предмету «Технология», 5-8 классы составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, с учетом Примерной основной образовательной 

программой, ориентирована на линию учебников авторов В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семенова, Е.Н. Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова, 

издательства «Просвещение» с внедрением новых образовательных компетенций в 

рамках регионального проекта «Образование» (в форме центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).   

                                      Цели и задачи курса 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования обучающихся, предоставляя им возможность применять на 

практике знания основ наук. Это учебный курс для обучающихся в организациях 

общего образования, который отражает в своём содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках курса «Технологии» 

происходит знакомство обучающихся с миром профессий и ориентация их на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 

профессиональному образованию и последующей трудовой деятельности. 

Технологическое образование – это процесс приобщения обучающихся к 

средствам, формам и методам реальной деятельности и развитие' ответственности за 

её результаты. 

Целью преподавания курса «Технология» является практико-

ориентированное общеобразовательное развитие обучающихся: 

 прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на 

основе использования знаний о техносфере, общих и прикладных знаний по 

основам наук; 

 выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 

имеющихся материально-технических возможностей; 

 создание, преобразование или эффективное использование потребительных 

стоимостей. 

В целом в рамках основного общего образования технологическое 

образование придаёт формируемой у обучающихся системе знаний необходимый 

практико-ориентированный преобразовательный аспект. 



Объектами изучения курса «Технология» являются окружающая человека 

техносфера, её предназначение и влияние на преобразовательную деятельность 

человека. 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, 

закономерности создания, развития и преобразования объектов природы, видов и 

форм проявления компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая 

(инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, 

направленной на создание продукта труда, удовлетворяющего конкретную 

потребность. 

 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

 ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и 

технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и 

преобразовательной деятельности человека; 

 синергетически увязать в практической деятельности всё то, что обучающиеся 

получили на уроках технологии и других предметов по предметно-

преобразующей деятельности; 

 включить обучающихся в созидательную или преобразовательную дея-

тельность, обеспечивающую эффективность действий в различных сферах 

приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего 

государства и представителя всего человеческого рода; 

 сформировать творчески активную личность, решающую постоянно 

усложняющиеся технические и технологические задачи. 

Предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования 

Содержание учебного предмета «Технология» направлено на общеоб-

разовательное, политехническое развитие обучающихся, их подготовку к труду в 

условиях постиндустриального информационного общества и рыночных социально-

экономических отношений. Изучение курса технологии в системе общего 

образования обеспечивает обучающихся: 

 овладением знаниями об основных методах и технических средствах, 

инвариантных различным направлениям трудовой деятельности в быту и на 

производстве; 

 освоением умений управлять распространёнными видами техники и 

применять эти умения в повседневной практической деятельности; 

 ознакомлением с распространёнными технологическими процессами создания 

материальных продуктов и оказания услуг во всех сферах современного 

общественного производства; 

 ориентацией процесса и результатов познавательно-трудовой деятельности 



обучающихся на творческое достижение прагматических целей; 

 введением в начала прикладной экономики и научной организации труда при 

создании материальных продуктов и услуг; 

 формированием представлений о массовых видах работ и профессий, их 

содержании, путях последующего профильного и профессионального 

образования. 

Принципы информационного наполнения учебного предмета 

«Технология» 

Принципы формирования и информационного наполнения учебного предмета 

«Технология» должны соответствовать устоявшимся общедидактическим и 

частнометодическим положениям. 

К общедидактическим положениям (принципам), определяющим содержание, 

относятся: научность, доступность, систематичность и последовательность 

обучения; развитие активности и сознательности обучающихся; возможность 

обеспечения наглядности в обучении, прочности усвоения знаний, умений и 

навыков; создание условий для гражданского воспитания и социально-трудового 

развития подрастающего поколения. 

К частнометодическим положениям (принципам) отбора и построения 

содержания технологии относятся политехническая направленность обучения; 

обеспечение метапредметности содержания, соединение обучения с созидательной 

деятельностью; обеспечение социально-профессионального самоопределения; 

социально-экономическое соответствие окружающей действительности, развитие 

технического и технологического творчества учащихся. 

Из этих положений вытекают требования к содержательному наполнению 

школьного курса технологии: 

Требование интеграции знаний и умений. Содержание технологии позволяет 

интегрировать общеобразовательные знания и умения на основе творческой 

практической деятельности обучающихся. 

Требование практической направленности. На занятиях познавательная 

деятельность учащихся должна быть связана не только с усвоением 

общетехнологических и специальных знаний по технике и технологии, но и с 

приобретением практических умений и навыков по созданию материальных или 

нематериальных ценностей, имеющих потребительную стоимость. 

Требование соответствия реальной практике современной науки и 

производства. Среди источников знаний по технологии важное место занимают 

натуральные изучаемые объекты (средства и предметы труда), реальные трудовые и 

технологические процессы. 

Требование связи с профессиональным образованием, производством и 

социально-экономическим окружением. Занятия могут проводиться не только в 



классах и кабинетах, но и в учебно-производственных условиях – мастерской, на 

учебно-опытном участке, в учебном цехе, межшкольном учебном комбинате, 

непосредственно в условиях производства. 

Требование социально-экономической ориентации. Воспитательные 

воздействия содержания и средств обучения направлены, прежде всего, на 

формирование и развитие качеств личности учащегося, которые необходимы 

будущему труженику в условиях рыночной экономики, - ответственности за 

качество процесса и результатов труда, самостоятельности, инициативности, 

предприимчивости. 

 

Структура содержания учебного предмета «Технология» 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения учебной 

информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в 

том, что целостный курс обучения строится из логически законченных, 

относительно независимых по содержательному выражению элементов – модулей. 

Каждый модуль включает в себя тематические блоки. Их совокупность за весь 

период обучения в школе позволяет познакомить обучающихся с основными 

компонентами содержания. 

Технологическое образование предусматривает организацию созидательной 

и преобразующей деятельности обучающихся, направленной на удовлетворение 

потребностей самого человека, других людей и общества в целом. Поэтому объекты 

учебной деятельности должны учитывать виды потребностей, которые имеют для 

человека-труженика определённую иерархию значимости: первичные потребности 

(физиологические, потребности безопасности и защищённости от неблагоприятных 

воздействий) и вторичные потребности (социальные, потребности в уважении и 

самовыражении). 

Для обучающихся с позиций объектного наполнения содержания в иерархию 

потребностей должны обязательно входить и познавательные потребности. Они для 

обучающихся относятся к группе первичных, так как познание через учение или 

опыт – это их ведущий вид деятельности и основное средство вхождения в природу 

и общество. В соответствии с видами первичных потребностей обучающихся 

должны определяться виды деятельности на уроках технологии. 

В процессе изучения обучающимися технологии с учётом возрастной 

периодизации их развития в целях общего образования должны решаться 

следующие задачи: 

• формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудо-

вых знаний, умений и навыков, обучение учащихся функциональной 

грамотности обращения с распространёнными техническими средствами 



труда; 

• углублённое овладение способами созидательной деятельности и управ-

лением техническими средствами труда по профилю или направлению 

профессионального труда; 

• расширение научного кругозора и закрепление в практической дея-

тельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 

• воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной 

борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной 

трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, овладение началами предпринима-

тельства на основе прикладных экономических знаний; 

• ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, про-

фессиональное самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе ставят перед техно-

логической подготовкой задачу обеспечивать овладение обучающимися правилами 

эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому 

образованию и воспитанию, становлению культуры труда. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и 

тематического расширения базовых компонентов, составляющих содержание 

модулей. Поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается 

ряд положений: 

• постепенное увеличение объёма знаний, умений и навыков; 

• выполнение деятельности в разных областях; 

• постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению про-

блемы (использование комплексного подхода, учёт большого количества 

воздействующих факторов и т. п.); 

• развитие умений работать в коллективе; 

• формирование творческой личности, способной проектировать и оце-

нивать процесс и результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения 

технологии в системе общего образования можно выделить базовые компоненты 

(модули) содержания обучения технологии, которые охватывают промышленные 

отрасли и направления современного общественного производства. 

                Место предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего 

образования обучающихся в системе основного общего образования. Он направлен 

на овладение ими знаниями и умениями в предметно-преобразующей деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 



общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства, на возможную инженерную деятельность. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию. 

 Общий учебный план образовательной организации на этапе основного 

общего образования задаёт следующую структуру учебного времени для 

обязательного изучения предмета «Технология»: из расчёта в 5—8 классах — 2 ч в 

неделю, в 9 классе — 1 ч в неделю. Дополнительно время может быть выделено за 

счёт резерва учебного времени и внеурочной деятельности (внеклассных занятий). 

В данной программе включен раздел из программы Промышленный дизайн в 

5-7 классах. Из 68 часов учебной  программы: в 5 классе 44 часа  изучаются по 

традиционной модели, а 24 часов наполняется  новым  содержанием  из  программы  

«Промышленный  дизайн» кейс №1 и кейс №2; в 6-7 классах 46 часов по 

традиционной модели и 22 часа из  программы  «Промышленный  дизайн» 

Программа учебного курса «Промышленный дизайн» направлена на 

междисциплинарную проектно-художественную деятельность с интегрированием 

естественнонаучных, технических, гуманитарных знаний, а также на развитие 

инженерного и художественного мышления обучающегося.  

Учебный курс «Промышленный дизайн» фокусируется на приобретении 

обучающимися практических навыков в области определения  потребительской 

ниши товаров, прогнозирования запросов потребителей, создания инновационной 

продукции, проектирования технологичного изделия.  

В программу учебного курса заложена работа над проектами, где обучающиеся 

смогут попробовать себя в роли концептуалиста, стилиста, конструктора, дизайн-

менеджера. В процессе разработки проекта обучающиеся коллективно обсуждают 

идеи решения поставленной задачи, далее осуществляют концептуальную 

проработку, эскизирование, макетирование, трёхмерное моделирование, 

визуализацию, конструирование, прототипирование, испытание полученной модели, 

оценку работоспособности созданной модели. В процессе обучения производится 

акцент на составление технических текстов, а также на навыки устной и письменной 

коммуникации и командной работы. 

Учебный курс «Промышленный дизайн» представляет собой 

самостоятельный модуль, изучаемый в течение учебного года параллельно с 

освоением программ основного общего образования в предметных областях 

«Математика», «Физика», «Информатика», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Русский язык».  

Курс «Промышленный дизайн» предполагает возможность участия 

обучающихся в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах.   

Предполагается, что обучающиеся овладеют навыками в области дизайн-



эскизирования, трёхмерного компьютерного моделирования. 

 

Цель программы: освоение обучающимися спектра Hard- и Soft-компетенций 

на предмете промышленного дизайна через кейс-технологии.  

 

                   Использование межпредметных связей 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей: 

 с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; 

 с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых 

продуктов, сельскохозяйственных технологий; 

 с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания, при 

изучении сельскохозяйственных технологий; 

 с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства 

и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

энергетических технологий, 

 с информатикой при выполнении презентаций для защиты проектов, при 

проведении исследований и наблюдений.  

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

разделов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГАЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 5-9 КЛАССАХ 

Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, 

что выпускник основной школы: 

• называет и характеризует технологии производства и обработки материалов, 

технологии растениеводства и животноводства, информационные технологии, 

актуальные управленческие технологии, нанотехнологии; 

• объясняет на произвольно избранных примерах отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои заключения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты.  

Выпускник получает возможность анализировать и аргуметированно 

рассуждать о развитии технологий в сферах производства и обработки материалов, 



машиностроения, производства продуктов питания, технологий растениеводства и 

животноводства, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

 

Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, 

что выпускник: 

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

 оценивает условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологии; 

 проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или ин-

формационных продуктах; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 получает и анализирует опыт разработки прикладных проектов: 

 определяет характеристики и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе). 

Выпускник получит возможность научиться: формулировать проблему, 

требующую технологического решения; модифицировать имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией (заказом, потребностью, задачей); оценивать 

коммерческий потенциал продукта при его производстве в процессе 

предпринимательской деятельности. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Результаты выпускника основной ступени базового уровня выражаются в том, 

что выпускник: 

 характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 характеризует группы предприятий региона проживания; 



 характеризует учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, по 

оказываемым ими образовательным услугам, условиям поступления и 

особенностям обучения; 

 получает опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, растениеводства 

животноводства, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников. 

Выпускник получит возможность научиться анализировать социальный статус 

произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, растениеводства и 

животноводства, информационной и социальных сферах. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам и требования индивидуализации обучения. 

Содержание учебного курса «Технология» в соответствии с Примерной 

программой обучения «Технологии» строится по годам обучения концентрически. В 

основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения 

11 базовых модулей. Поэтому представляемые результаты обучения не разделены 

по классам. 

 

Требования к результатам обучения 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования изучение предметной 

области «Технология» должно обеспечить: 

 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: 

 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование представлений о роли технологий о роли технологии в 

развитии человечества.     

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

 формирование представлений о технологической культуре производства;  

 формирование представлений о современном производстве;  

 навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и 

создания объектов труда; 

 готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или 

социальной сфере;  

 умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 овладение элементами научной организации труда; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта 

 формирование представлений об экологических требованиях к технологиям, 

социальным последствия применения технологий;    

 навыки  экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности; 



 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда.  

 формирование представлений о сущности проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

 способность планировать технологический процесс и процесс труда; умения 

организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 умения проводить необходимые опыты и исследования при подборе 

материалов и проектировании объекта труда 

 умения подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

 умения подбирать инструменты и оборудование с учётом требований 

технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; умения 

анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

 умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 умения анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию технологии; умения обосновывать 

разработку материального продукта на основе самостоятельно проведённых 

исследований спроса потенциальных потребителей; 

 навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 

 навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя; 

 навыки выполнения технологических операций с соблюдением установ-

ленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; умения 

проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; способность нести 

ответственность за охрану собственного здоровья; знание безопасных приёмов 

труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному 

образованию в конкретной предметной деятельности; 

 экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, своего и чужого труда; 

 умение соблюдать требуемую величину усилия, прикладываемого к 

инструменту с учётом технологических требований; умение пользоваться  



глазомером при  выполнении технологических операций; 

 умение выполнять технологические операции, пользуясь основными органами 

чувств. 

 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

 композиционное мышление. 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации.  

 навыки владения кодами, методами чтения и способами графического пред-

ставления технической, технологической и инструктивной информации; 

владение методами творческой деятельности; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; умения 

выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

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

чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

 умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

 владение методами моделирования и конструирования; 

 навыки применения различных технологий технического творчества в 

создании изделий материальной культуры или при оказании услуг; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 умения разрабатывать план возможного продвижения продукта на ре-

гиональном рынке (маркетинг); 

 умения документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки (экономика),  

 навыки графического рисунка, эскиза, чертежа (черчение, рисунок), 

 формирование представления о машинах, двигателях, в том числе 

электрических (физика);  



 навыки обработки материалов (текстильных и конструкционных) в 

соответствии с традиционными и современными технологиями (физика, 

биология),  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения 

(биология, химия, физика);  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов (информатика, черчение,  макетирование);  

 владение кодами и методами чтения и способами представления  графической, 

технологической, инструктивной  информации (черчение, информатика); 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 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. 

 навыки доказательно обосновывать выбор профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 навыки согласовывать свои возможности и потребности; 

 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы.  

 навыки согласовывать свои возможности и потребности; 

 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда. 

 

Метапредметные результаты 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной и трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 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; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности  

в решение общих задач коллектива;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах технологических 

процессах; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов; 

 отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме; 

 диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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 и по 

аналогии) и делать выводы; 



 самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения, 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение выполнять чертеж изделия или другого материального объекта;  

 умение конструировать, моделировать, изготовлять изделия,  

 умение проводить обработку изделий на основе схематического изображения 

(схем обработки); 

 умение составлять технологические карты, чертежи, эскизы изделий,  

 осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей. 

 умение читать чертежи, в том числе сборочные;  

 навыки работы с технологическими картами изготовления изделий; 

 навыки работы с нормативными таблицами, стандартами, техническими 

требованиями, 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; 

 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; 

 умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной де-

ятельности с другими её участниками; 

 соотнесение своего вклада с вкладом других участников при решении общих 

задач коллектива; 

 способность бесконфликтного общения; 

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

 способность к коллективному решению творческих задач; 

 желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 

адекватные сложившейся ситуации; 

 умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.; 



 моторика и координация движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями; 

 необходимая точность движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции);  

 развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями 

и другими поисковыми системами; 

 умение пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их 

презентаций; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями 

деятельности; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием;  

 построение планов профессионального образования   и трудоустройства;  

 умение ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы.  

 

Личностные результаты. 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 



мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 способность планировать траекторию своей образовательной и 

профессиональной карьеры; 

 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; проявление 

технико-технологического и  экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности; 

умение пользоваться правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 



сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 познавательные интересы и творческая активность в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 определять своё 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 своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

 

                          РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой 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 учебно-

технологическую документацию; 

• выбирать технологию с учётом 

имеющихся материально-технических 

ресурсов; 

• осуществлять технологический процесс  

в  соответствии с разработанной 

программой проекта; 

•подбирать оборудование и материалы; 

• организовывать рабочее место; 

• контролировать ход и результаты 

работы; 

• оформлять проектные материалы; 

• осуществлять презентацию проекта с 

использованием средств ИКТ.   

•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; 

• овладевать элементами 

предпринимательской деятельности 

• работать над проектом.  

• формировать команду, построить 

карту ассоциации на основе 

социального и технологического 

прогнозов будущего. формировать 

идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. Проверять и 

анализировать идеи с помощью 

сценариев развития и «линз» 

(экономической, технологической, 

соц.политической и экологической).  

• осуществлять презентацию проекта с 

использованием компьютера 

• осваивать новые понятия: 

техносфера и потребительские 

благо, знакомиться с 

производствами потребительских 

благ и их характеристикой.  

• различать объекты природы и 

техносферы. 

• собирать и анализировать 

дополнительную информацию о 

материальных благах. Наблюдать и 

составлять перечень необходимых 

потребительских благ для 

современного человека. Разделять 



потребительские блага на 

материальные и нематериальные. 

Различать виды производств мат. и 

нематериальных благ. 

• формировать и работать в команде. 

•  анализировать формообразования 

промышленного изделия на примере 

школьного пенала. 

• сравнивать разные типы пеналов, 

выявлять связи функции и формы. 

• выполнять натурные зарисовки пенала 

в технике скетчинга. 

• осознавать роль технологии в 

производстве потребительских 

благ.  

• знакомиться с видами технологии в 

разных сферах производства. 

• определять, что является 

технологией в той или иной 

созидательной деятельности. 

• собирать и анализировать 

дополнительную информацию о 

видах технологии. 

МОДУЛЬ 2. Основы производства 

• соотносить изучаемый объект или 

явление с природной средой и 

техносферой; 

• изучить воздействие современных 

производств на окружающую среду,  

• ориентироваться в экологических 

требованиях к производствам;  

• 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, про-

цесс производства, технологический 

процесс производства; 

• сравнивать и характеризовать 

различные транспортные средства, 

• изучать характеристики 

производства; 

• оценивать уровень 

автоматизации и роботизации 

местного производства; 

• оценивать уровень 

экологического местного про-

изводства; 

• определять для себя 

необходимость той или иной 

сферы производства или сферы 

услуг; 

• находить источники 

информации о перспективах 

развития современных 

производств в области 

проживания, а также источники 

информации об актуальном 

состоянии и перспективах 

развития регионального рынка 

труда 



применяемые в процессе 

производства материальных благ и 

услуг; 

• оценивать уровень совершенства 

местного производства.  

МОДУЛЬ 3. Современные и перспективные технологии 

• чётко характеризовать сущность 

технологии как категории 

производства; 

• разбираться в видах и эффективности 

технологий получения, 

преобразования и применения 

материалов, 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; 

• характеризовать учреждения 

профессионального образования 

Оренбургской области  

• оценивать возможность и 

целесообразность применения 

современных технологий в 

сфере производства и сфере 

услуг в своём социально-про-

изводственном окружении; 

• оценивать возможность и 

целесообразность применения 

современных технологий в 

бытовой деятельности своей 

семьи 

• прогнозировать для конкретной 

технологии возможные 

потребительские и 

производственные характеристики 

продукта труда 

 



МОДУЛЬ 4. Элементы техники и машин 

• понимать, 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); 

• управлять моделями 

роботизированных устройств;  

• изучить специфику организации 

автоматизированных производств 

Оренбургской области;  

• характеризовать перспективные 

профессии в сфере  

высокотехнологичных 

автоматизированных производств. 

•  оценивать технический  уровень  

совершенства действующих 

машин и механизмов; 

• моделировать простейшие 

механизмы и машины; 

• разрабатывать оригинальные   

конструкции   машин и 

механизмов для 

сформулированной идеи; 

• проводить модификацию 

действующих машин и 

механизмов применительно к 

ситуации или конкретному 

заданию 



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 ситуации; 

• выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств 

компьютерной поддержки; 

• разрабатывать оригинальные 

конструкции в заданной 

ситуации; 

• ориентироваться в способах 

получения, преобразования и 

использования ядерной и 

термоядерной энергии 

• подбирать ручные инструменты, 

отдельные 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 

• находить варианты изготовления 

и испытания изделий с учётом 

имеющихся материально-тех-

нических условий; 

• проектировать весь процесс 

получения материального 

продукта; 

• разрабатывать и создавать 

изделия с помощью ЗО-

принтера; 

• совершенствовать технологию 

получения материального 

продукта на основе 

дополнительной информации 

МОДУЛЬ 6. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

• характеризовать сущность работы 

и энергии; 

• разбираться в видах энергии, 

используемых людьми; 

• ориентироваться в способах 

получения, преобразования, 

использования и аккумулирования 

механической энергии; 

• давать сравнительную оценку 

электромагнитной 

«загрязнённости» ближайшего 

окружения; 

• оценивать экологичность 

производств, использующих 

химическую энергию; 

• выносить суждения об опасности 



• 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; 

• использовать химическую энергию 

при обработке материалов и 

получении новых веществ; 

• 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 установки, содер-

жащие электрические цепи 

и безопасности ядерной и 

термоядерной энергетики 

 

МОДУЛЬ 7. 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 

• пользоваться различными 

современными техническими 

средствами для получения, 

преобразования, предъявления и 

сохранения информации; 

• осуществлять поиск и извлечение 

информации из различных 

источников с применением совре-

менных технических средств; 

• применять технологии 



информационных каналов у 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 форм связи 

информационных систем и людей; 

• ориентироваться в сущности 

менеджмента и иметь представление 

об основных методах управления 

персоналом; 

• представлять  информацию   

вербальными   и   невербальными 

средствами при коммуникации с 

использованием технических средств 

запоминания   информации; 

• изготавливать информационный 

продукт по заданному алгоритму; 

• владеть приёмами эффективной 

коммуникации в процессе 

делового общения; 

• управлять конфликтами в бытовых 

и производственных ситуациях 

МОДУЛЬ 8. Социальные технологии 

• разбираться в сущности социальных 

технологий; 

• ориентироваться в видах социальных 

технологий; 

• характеризовать технологии сферы 

услуг, социальные сети как 

технологию; 

•обосновывать рациональную 

совокупность личных 

потребностей и её построение по 

приоритетным потребностям; 

• готовить некоторые виды 

иструментария для исследования 

рынка; 

• создавать средства получения 

информации для социальных 

технологий; 

•ориентироваться в профессиях, 

относящихся к социальным 

технологиям; 

• осознавать сущность категорий 

«рыночная экономика», 

«потребность», «спрос»,  

«маркетинг»,  «менеджмент» 

• выявлять и характеризовать   

потребительский спрос на 

некоторые виды товаров и услуг; 

 • применять методы управления 

персоналом при коллективном 

выполнении  практических работ 

и созидательной деятельности; 

 • разрабатывать сценарии 

проведения семейных и 

общественных мероприятий; 



 • разрабатывать бизнес-план, 

бизнес-проект
 

МОДУЛЬ 9.Технологии обработки пищевых продуктов 

 • ориентироваться в рационах питания 

для различных категорий людей и 

жизненных ситуаций; 

• 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 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 и применять технологии 

заготовки продуктов питания 

• 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 торжеств 

МОДУЛЬ 10. Технологии растениеводства 

• выполнять основные 

агротехнологические приёмы 

выращивания культурных растений; 

• определять полезные свойства 

• проводить фенологические 

наблюдения за комнатными 

растениями; 

• применять способы и методы 



культурных растений; 

• классифицировать культурные 

растения по группам; 

• проводить исследования с 

культурными растениями; ° 

классифицировать дикорастущие 

растения; 

• проводить заготовку сырья 

дикорастущих растений; 

• выполнять подготовку и закладку 

сырья дикорастущих растений на 

хранение разными способами; 

• 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; 

• определять микроорганизмы по 

внешнему виду; 

• создавать условия для 

искусственного выращивания 

одноклеточных водорослей; 

• владеть биотехнологиями 

использования одноклеточных 

грибов на примере дрожжей для 

получения продуктов питания; 

• характеризовать востребованные 

профессии в сфере агротехнологии 

на рынке труда Оренбургской 

области. 

вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой 

ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

• определять виды удобрений и 

способы их применения; 

•приводить 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 составлять прогнозы 

использования технологий 

клеточной и генной инженерии на 

примере генномодифицированных 

растений 

МОДУЛЬ 11. Технологии животноводства 

• описывать роль различных видов 

животных в удовлетворении 

материальных и нематериальных 

потребностей человека; 

• приводить рассуждения, 

содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 



• анализировать технологии, связанные 

с использованием животных; 

• выделять и характеризовать основные 

элементы технологий 

животноводства; 

• собирать информацию и описывать 

технологии содержания домашних 

животных; 

• проводить исследования способов 

разведения и содержания 

домашних животных в своей 

семье, семьях друзей; 

• оценивать по внешним признакам 

и благодаря простейшим 

исследованиям качество 

продукции животноводства; 

• оценивать условия содержания 

животных в квартире, школьном 

зооуголке, личном подсобном 

хозяйстве и соответствие этих 

условий требованиям; 

• составлять по образцам рационы 

кормления домашних животных в 

семье (городская школа) и в личном 

подсобном хозяйстве (сельская 

школа); 

• 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; 

• описывать экстерьер и породные 

признаки животных по внешнему 

виду и справочным материалам; 

• описывать работу по улучшению 

пород животных (в городской школе) 

в клубах собаководов; 

• оценивать по внешним признакам 

• 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, авто-

матизированные 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 



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 

представителей основных профессий, 

связанных с технологиями исполь-

зования животных. 

• характеристика профессий в области 

животноводства;  

• характеризовать востребованные 

профессии в сфере животноводства 

на рынке труда Оренбургской 

области. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебно-методический комплект: 

 Голуб Г.Б., Чуркова О.В. Метод проектов как технология формирования 

ключевых компетентностей учащихся. Самара: Профи, 3003. 

 Гузеев В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие 

образовательной технологии М.: НИИ школьных технологий, 2004. 

 Метод проектов в технологическом образовании /по  ред. В.А.Кальней. М.: 

Педагогическая академия,2010. 

 Мищенко Е.А. Технология: метод проектов. М.: НЦСиМО, 2003. 

 Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности учащихся //Школа и 

производство. 2007.№ 6. С12-20. 

 Петерсон Л.Г. , Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной 

направленности. М.: АПКи ППРО, УМЦ "Школа 2000...",2008. 

 Палат Е. Метод проектов: Типология и структура // Лицейское и 

гимназическое образование,2002. № 39.С. 9-17. 

 Поливанова К.Н, Проектная деятельность школьников: пособ. для учителя. 

М.: Просвещение, 2010. 

 Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, 

интесификации и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных 

технологий,2005. 

 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя /под ред. 



А.Г.Асмолова. М.: Просвещение, 2013.  
 

 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Мультимедиапроектор 

 Экран  

Стенды, плакаты 

 Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями по 

конструированию, моделированию, технологии изготовления изделий, 

кулинарии) 

 Аудиовизуальные пособия 

 Учебные видеофильмы на цифровых  носителях 

 Средства индивидуальной защиты 

 Ватно-марлевые повязки 

 Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7 м х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5 м х Ю см 

 Аптечка 

 Марлевые повязки 

 

 

Оценочно-методические материалы 

 

Контроль  знаний и умений. 

Контроль ЗУН учащихся контрольных работ; защиты проектов по итогам 

года. Возможно проведение экзаменов по выбору учащихся. 

Практические работы проводятся во всех классах и во всех параллелях  

практически по всем темам изучаемых разделов. В развёрнутом  календарно-

тематическом планировании в планируемых уроках указаны темы практических 

работ. Темы контрольных работ включают, как  материал изученных тем уроков, так 

и повторение ранее изученного материала по итогам текущего года и предыдущих 

лет. 

Предусмотрено проведение  3-х контрольных работ по итогам каждой из трёх 

четвертей, а в четвёртой четверти роль контрольной  работы выполняет  проект при 

защите которого подводятся итоги теоретической и практической подготовки 

учащихся как по четверти,  так и  по году.  



                   Система оценки и видов контроля 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 

опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, 

программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может 

использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). 

Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с 

возможно большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным 

программированным опросом) дает значительную экономию по времени и 

развернутую картину информации учителю о знаниях учащихся. Выполнение 

проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов 

программы «Технология». Как правило, к завершению обучения в школьных 

мастерских и проводят такие формы контроля. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из 

которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю 

целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту 

пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень 

самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 

опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные 

зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может 

использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). 

Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с 

возможно большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным 

программированным опросом) дает значительную экономию по времени и 

развернутую картину информации учителю о знаниях учащихся. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов 

технологии. В зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-

задания в частности и программы в целом могут носить обучающий, 

контролирующий и контрольно-обучающий характер. 



В последнее время имеют место стандартизированные задания, по 

результатам выполнения которых судят о личностных характеристиках, а также 

знаниях, умениях и навыках испытуемых. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в 

большей степени решаются использованием такой формы контроля, как 

тестирование.   

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, 

правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

                                Оценочно-методические материалы 

 

Контроль  знаний и умений. 

Контроль ЗУН учащихся контрольных работ; защиты проектов по итогам 

года. Возможно проведение экзаменов по выбору учащихся. 

Практические работы проводятся во всех классах и во всех параллелях  

практически по всем темам изучаемых разделов. В развёрнутом  календарно-

тематическом планировании в планируемых уроках указаны темы практических 

работ. Темы контрольных работ включают, как  материал изученных тем уроков, так 

и повторение ранее изученного материала по итогам текущего года и предыдущих 

лет. 



Предусмотрено проведение  3-х контрольных работ по итогам каждой из трёх 

четвертей, а в четвёртой четверти роль контрольной  работы выполняет  проект при 

защите которого подводятся итоги теоретической и практической подготовки 

учащихся как по четверти,  так и  по году.  

 

                             Система оценки и видов контроля 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 

опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, 

программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может 

использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). 

Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с 

возможно большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным 

программированным опросом) дает значительную экономию по времени и 

развернутую картину информации учителю о знаниях учащихся. Выполнение 

проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов 

программы «Технология». Как правило, к завершению обучения в школьных 

мастерских и проводят такие формы контроля. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из 

которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю 

целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту 

пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень 

самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 

опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные 

зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может 

использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). 

Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с 

возможно большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным 

программированным опросом) дает значительную экономию по времени и 

развернутую картину информации учителю о знаниях учащихся. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов 

технологии. В зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-

задания в частности и программы в целом могут носить обучающий, 

контролирующий и контрольно-обучающий характер. 



В последнее время имеют место стандартизированные задания, по 

результатам выполнения которых судят о личностных характеристиках, а также 

знаниях, умениях и навыках испытуемых. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в 

большей степени решаются использованием такой формы контроля, как 

тестирование.   

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 

рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил 

техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.  

                                        Критерии оценки творческого проекта учащихся 

Критерии оценивания 

 

Баллы № № № № № 

1. Оценка пояснительной записки (10 баллов) 

1.1 Общее оформление 1      

1.2 Актуальность. Обоснование 

проблемы, формулировка темы 

проекта 

1      

1.3 Сбор информации по теме 

проекта, анализ прототипов 

0,5      

1.4 Анализ возможных идей, выбор 

оптимальной идеи 

1      



1.5 Выбор технологии 

изготовления изделия 

1      

1.6 Экономическая и 

экологическая оценка будущего 

изделия и технологии его 

изготовления 

1      

1.7 Разработка конструкторской 

документации, качество графики. 

1      

1.8 Описание изготовления 

изделия (технологическая карта) 

1      

1.9 Описание окончательного 

варианта изделия 

1      

1.10 Эстетическая оценка 

выбранного изделия 

0,5      

1.11 Экономическая и 

экологическая оценка 

1выполненного (готового) изделия. 

0,5      

1.12 Реклама изделия 0,5      

    2. Оценка готового изделия (25 баллов) 

2.1 Оригинальность конструкции 5      

2.2 Качество изделия 10      

2.3 Соответствие изделия проекту 5      

2.4  Практическая значимость 5      

     3. Оценка защиты проекта (15 баллов) 

3.1 Формулировка проблемы и 

темы 

2      

3.2 Анализ прототипов и 

обоснование выбранной идеи 

1      

3.3 Описание технологии 

изготовления изделия 

3      

3.4 Четкость и ясность изложения 1      

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2      

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1      

3.7 Самооценка 2      

3.8 Ответы на вопросы 3      

Итого: 50 

бал 

лов 

     

       

 

 

 



Виды контроля 

Виды контроля класс 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

Количество 

плановых 

контрольных работ 

5 1 1 1 1 Творческий 

проект 

Количество 

плановых 

контрольных работ 

6 1 1 1 1 Творческий 

проект 

Количество 

плановых 

контрольных работ 

7 1 1 1 1 Творческий 

проект 

Количество 

плановых 

контрольных работ 

8 1 1 1 1 Творческий 

проект 

Количество 

плановых 

контрольных работ 

9 1 1 1 1 Творческий 

проект 

 

Список контрольных и проверочных работ по годам обучения 

5 класс 

1. Контрольная работа № 1: Проверка ЗУН по разделам: основы производства; 

общая технология; техника безопасности. 

2. Контрольная работа №2: Проверка ЗУН по разделам: техника; технологии 

получения и обработки, преобразования и использования материалов. 

3. Контрольная работа №3: Проверка ЗУН по разделам: технологии получения, 

обработки, преобразования и использования материалов; обработки пищевых 

продуктов; технологии преобразования и использования энергии; технологии 

обработки технологии получения, обработки и использования информации; техника 

безопасности. 

4. Контрольная работа № 4 :Защита проекта. (Пояснительная записка, изделие, 

презентация, доклад) Раздел: Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 

6 класс 

1. Контрольная работа № 1: Проверка ЗУН по разделам: основы производства; 

общая технология; техника безопасности. 



2. Контрольная работа №2: Проверка ЗУН по разделам: техника; технологии 

получения и обработки, преобразования и использования материалов. 

3. Контрольная работа №3 Проверка ЗУН по разделам: технологии получения, 

обработки, преобразования и использования материалов; обработки пищевых 

продуктов; технологии преобразования и использования энергии; технологии 

обработки технологии получения, обработки и использования информации; техника 

безопасности. 

4. Контрольная работа № 4Защита проекта. (Пояснительная записка, изделие, 

презентация, доклад) Раздел: Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 

7 класс 

1. Контрольная работа № 1: Проверка ЗУН по разделам: основы производства; 

общая технология; техника безопасности. 

2. Контрольная работа №2: Проверка ЗУН по разделам: техника; технологии 

получения и обработки, преобразования и использования материалов. 

3. Контрольная работа №3 Проверка ЗУН по разделам: технологии получения, 

обработки , преобразования и использования материалов; обработки пищевых 

продуктов; технологии преобразования и использования энергии; технологии 

обработки технологии получения, обработки и использования информации; техника 

безопасности. 

4. Контрольная работа № 4 Защита проекта. (Пояснительная записка, изделие, 

презентация, доклад) Раздел: Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 

8 класс 

1. Контрольная работа № 1: Проверка ЗУН по разделам: основы производства; 

общая технология; техника безопасности. 

2. Контрольная работа №2: Проверка ЗУН по разделам: техника; технологии 

получения и обработки, преобразования и использования материалов. 

3. Контрольная работа №3 Проверка ЗУН по разделам: технологии получения, 

обработки, преобразования и использования материалов; обработки пищевых 

продуктов; технологии преобразования и использования энергии; технологии 

обработки технологии получения, обработки и использования информации; техника 

безопасности. 



4. Контрольная работа № 4 Защита проекта. (Пояснительная записка, изделие, 

презентация, доклад) Раздел: Методы и 

средства творческой и проектной деятельности. 

9 класс 

1. Контрольная работа № 1: Проверка ЗУН по разделам: основы производства; 

общая технология; техника безопасности. 

2. Контрольная работа №2: Проверка ЗУН по разделам: техника; технологии 

получения и обработки, преобразования и использования материалов. 

3. Контрольная работа №3: Проверка ЗУН по разделам: технологии получения, 

обработки , преобразования и использования материалов; обработки пищевых 

продуктов; технологии преобразования и использования энергии; технологии 

обработки технологии получения, обработки и использования информации; техника 

безопасности. 

4. Контрольная работа № 4: Защита проекта. (Пояснительная записка, изделие, 

презентация, доклад) Раздел: Методы и средства творческой и проектной 

деятельности. 



Тематическое планирование по технологии в 5-8-х классах (В. М. Казакевич и др.) с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

5 класс (68 часов) 
№ 

п./п. 
Темы, входящие в разделы 

программы 
Количество 

часов 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов 
деятельности 
учащихся 

1. Методы и средства 
творческой и проектной 
деятельности. 
Кейс «Объект из будущего» 
1.1. Введение. Методики 
формирования идей 
Кейс 1.2.Урок рисования 

(перспектива, линия, 

штриховка) 

Авторская 
программа 

4 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

Формирование команд. Построение карты 

ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. 

Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. 

Проверка идей с помощью сценариев развития и 

«линз» (экономической, технологической, 

социально-политической и экологической). 

Презентация идеи продукта группой. 

Понимать значимость творчества в жизни 

и деятельности человека и проекта как 

формы представления результатов 

творчества. 

Определять особенности рекламы новых 

това- ров. Осуществлять самооценку 

интересов и склонностей к какому-либо виду 

деятельности 

Точка роста 
7: 

РП 2, ТР 5 

2. Производство. 

Кейс 1.3. Создание 
прототипа объекта 
промышленного дизайна 
Кейс 1.4 Урок рисования 
(способы передачи объёма, 
светотень) 

Авторская 
программа 

4 

Что такое техносфера. Что такое потребительские 
блага. Производство потребительских благ. 
Общая характеристика производства. 
Изучение основ скетчинга: инструментарий, 

постановка руки, понятие перспективы, 

построение простых геометрических тел. 

Фиксация идеи проекта в технике скетчинга. 

Презентация идеи продукта группой. 

Осваивать новые понятия: техносфера

 и потребительские блага. 

Знакомиться с производст- вами потребительских 

благ и их характеристикой. Различать объекты 

природы и техносферы. 

Собирать и анализировать дополнительную 

информацию о материальных благах. Наблюдать 

и составлять перечень необходимых 

потребительских благ для современного человека. 

Разделять потребительские блага на 

материальные и 



  Точка Роста 
7: 

РП 2, ТР 5 

Изучение основ скетчинга: понятие света и тени; 

техника передачи объёма. Создание подробного 

эскиза проектной разработки в технике 

скетчинга. Создание макета из бумаги, картона и 

ненужных предметов. Упаковка объекта, 

имитация готового к продаже товара. 

Презентация проектов по группам. 

нематериальные. Различать виды производств 

материальных и нематериальных благ. Участвовать 

в экскурсии на предприятие, производящее 

потребительские блага. Проанализировать 

собственные наблюдения и создать реферат о 

техносфере и производствах потребительских благ 

3. Технология. 
2.1. Кейс «Пенал» 

Анализ формообразования 

промышленного изделия 

 

2.2. Натурные зарисовки 

промышленного изделия 

Авторская 

программа 

6 

Что такое технология. Классификация 
производств и технологий. 

Формирование команд. Анализ формообразования 

промышленного изделия на примере школьного 

пенала. Сравнение разных типов пеналов (для 

сравнения используются пеналы обучающихся), 

выявление связи функции и формы. 

Выполнение натурных зарисовок пенала в технике 

скетчинга. 

Осознавать роль технологии в производстве 
потребительских благ. Знакомиться с видами 
технологий в разных сферах производства. 
Определять, что является технологией в той 
или иной созидательной деятельности. 
Собирать и анализировать дополнительную 

информацию о видах технологий. 

Участвовать в экскурсии на производство и 

делать обзор своих наблюдений 

Точка роста 
9 

РП 4, ТР 5 

4. Техника 
2.3.Генерирование идей по 

улучшению 

промышленного изделия 

Авторская 
программа 

6 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и 
технические устройства. 

Выявление неудобств в пользовании пеналом. 

Генерирование идей по улучшению объекта. 

Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

Осознавать и понимать роль техники. 
Знакомиться с разновидностями техники и её 

классификацией. Пользоваться простыми 

ручными инструментами. Управлять 

простыми механизмами и машинами. 

Составлять иллюстрированные проектные 

обзоры техники по отдельным отраслям 

производства 

Точка роста 
5 

РП 4, ТР 1 

5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

Кейс 2.4. Создание 

действующего прототипа 

пенала из бумаги и картона, 

имеющего принципиальные 

отличия от существующего 

аналога. 

2.5 Испытание 

прототипа. Внесение 

Авторская 

программа 

8 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы. Конструкционные 

материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных 

материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных 

волокон. Технология механической обработки 

материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

Формировать представление о получении 
различных видов сырья и материалов. 
Знакомиться с понятием «конструкционные 
материалы». Формировать представление о 
технологии получения конструкционных 
материалов, их механических свойствах. 
Анализировать свойства и предназначение 
конструкционных и текстильных материалов. 
Выполнять некоторые операции по обработке 
конструкционных материалов. Овладевать 
средствами и формами графического 
отображения объектов. Знакомиться с осо- 
бенностями технологий обработки текстильных 

 



 изменений в макет. 

Презентация проекта перед 

аудиторией. 

Точка роста 

12 

РП 8, ТР 4 

Создание действующего прототипа пенала из 

бумаги и картона, имеющего принципиальные 

отличия от существующего аналога. 

Испытание прототипа. Внесение изменений в 

макет. Презентация проекта перед аудиторией. 

материалов. Проводить лабораторные ис- 
следования свойств различных материалов. 
Составлять коллекции сырья и материалов. 
Осваивать умение читать и выполнять 
технические рисунки и эскизы деталей. 
Изготавливать простые изделия из 
конструкционных материалов. 
Выполнять некоторые операции по обработке 
текстильных материалов из натуральных 
волокон растительного происхождения с 
помощью ручных инструментов, 
приспособлений, машин. Создавать проекты 
изделий из текстильных материалов 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Авторская 

программа 

8 

Кулинария. Основы рационального питания. 

Витамины и их значение в питании. Правила 

санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механи- 

ческой кулинарной обработки овощей. Украшение 

блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей 

Осваивать новые понятия: рациональное 

питание, пищевой рацион, режим питания. 

Знакомиться с особенностями механической 

кулинарной обработки овощей и видами их 

нарезки. 

Получать представление об 

основных и вспомогательных видах тепловой 

обработки продуктов (варка, жарка, тушение, 

запекание, припускание; пассерование, 

бланширование). Составлять меню, 

отвечающее здоровому образу жизни. Поль- 

зоваться пирамидой питания при составлении 

рациона питания. Проводить опыты и 

анализировать способы определения качества 

мытья столовой посуды экспресс-методом 

химического анализа. 

Осваивать  способы определения 

доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и экспресс- 

методом химического  анализа. 

Приготавливать и украшать блюда из 

овощей. Заготавливать зелень, овощи и 

фрукты с помощью сушки и замораживания. 

Соблюдать правила санитарии и гигиены при 

обработке и хранении пищевых продуктов 

Точка роста 

6 

 

7. Технологии получения, пре- 

образования и использования 

энергии 

Авторская 
программа 

6 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление ме- 
ханической энергии 

Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды 
энергии. Получать представление о 
механической энергии, методах и средствах её 
получения, взаимном преобразовании по- 
тенциальной и кинетической энергии, 
аккумуляторах механической энергии. 
Знакомиться с применением кинетической и 

 



  Точка роста 
4 

 потенциальной энергии на практике. Проводить 
опыты по преобразованию механической энергии. 
Собирать дополнительную информацию об 
областях получения и применения механической 
энергии. Знакомиться с устройствами, 
использующими кинетическую и потенциальную 
энергию. Изготавливать игрушку йо-йо 

8. Технологии получения, 
обработки и использования 
информации 

Авторская 
программа 

6 

Информация. Каналы восприятия информации че- 
ловеком. Способы материального представления и 
записи визуальной информации 

Осознавать и понимать значение информации и 
её видов. Усваивать понятия объективной и 
субъективной информации. Получать 
представление о зависимости видов информации 
от органов чувств. Сравнивать скорость и 
качество восприятия информации различными 
органами чувств. 

Точка роста 

4 

9. Технологии растениеводства Авторская 
программа 

8 

Растения как объект технологии. Значение культурных 
растений в жизнедеятельности человека. Общая харак- 
теристика и классификация культурных растений. Ис- 
следования культурных растений или опыты с ними 

Осваивать новые понятия: культурные растения, 
растениеводство и агротехнология. Получать 
представление об основных агротехнологических 
приёмах выращивания культурных растений. 
Осознавать значение культурных растений в 
жизнедеятельности человека. Знакомиться с 
классификацией культурных растений и видами 
исследований культурных растений. 
Проводить описание основных 
агротехнологических приёмов выращивания 
культурных растений. Выполнять классифи- 
цирование культурных растений по группам. 
Проводить исследования культурных растений. 
Выполнять основные агротех- нологические 
приёмы выращивания культурных растений с 
помощью ручных орудий труда на пришкольном 
участке. Определять полезные свойства 
культурных растений, выращенных на 
пришкольном участке 

Точка роста 
6 

10. Технологии животноводства Авторская 
программа 

6 

Животные и технологии XXI века. Животные и 
материальные потребности человека. Сельскохо- 
зяйственные животные и животноводство. Животные 
— помощники человека. Животные на службе 
безопасности жизни человека. Животные для спорта, 
охоты, цирка и науки 

Получать представление о 
животных как об объектах технологий и о 
классификации животных. Определять, в чём 
заключаются потребности человека, которые 
удовлетворяют животные. 
Собирать дополнительную информацию о 
животных организмах. Описывать примеры 
использования животных на службе безопасности 
жизни человека. Собирать информацию и 
проводить описание основных видов 
сельскохозяйственных животных своего села и 
соответствующих направлений животноводства 

Точка роста 
4 

11. Социальные технологии Авторская 
программа 

5 

Человек как объект технологии. Потребности людей. 
Содержание социальных технологий 

Получать представление о 
сущности социальных технологий, о человеке как 
об объекте социальных технологий, об основных 

 



  Точка роста 
3 

 свойствах личности человека. Выполнять тест по 
оценке свойств личности. Разбираться в том, как 
свойства личности влияют на поступки человека 

12. Итоговое занятие Авторская 

программа 
1 

Обобщающая беседа по изученному курсу  

Точка роста 
1 

Итого Количество часов за год – 68 часов 

 

 

6 класс 
 

№ 

п/п 
Темы, входящие в 

разделы программы 
Количество 

часов 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 
учащихся 

1. Методы и средства 
творческой и проектной 
деятельности. 

Кейс «Объект из 
будущего» 1.1. Введение. 
Методики формирования 
идей 

Кейс 1.2.Урок рисования 
(перспектива, линия, 

штриховка) 

Авторская 
программа 

4 

Введение в творческий проект. 

Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления 

изделия. Заключительный этап. 

Формирование команд. Построение карты 

ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. 

Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. 

Проверка идей с помощью сценариев 

развития и «линз» (экономической, 

технологической, социально-политической и 

экологической). Презентация идеи продукта 

группой. 

Осваивать основные этапы проектной 
деятельности и их характеристики. 

Составлять перечень и краткую 

характеристику этапов проектирования 

конкретного продукта труда 

Точка роста 
7: 

РП 2, ТР 5 

2. Производство. 
 

Кейс 1.3. Создание 
прототипа объекта 
промышленного дизайна 
Кейс 1.4 Урок рисования 
(способы передачи 
объёма, светотень) 

Авторская 
программа 

4 

Труд как основа производства. Предметы 

труда. Сырьё как предмет труда. 

Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное 

сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. 

Энергия как предмет труда. Информация как 

предмет труда 

Получать представление о 
труде как основе производства. Знакомиться с 
различными видами предметов труда. 
Наблюдать и собирать дополнительную 
информацию о предметах труда. Участвовать 
в экскурсии. Выбирать темы и выполнять 
рефераты 



  Точка Роста 
7: 

РП 2, ТР 5 

Изучение основ скетчинга: 

инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых 

геометрических тел. Фиксация идеи 

проекта в технике скетчинга. Презентация 

идеи продукта группой. 

Изучение основ скетчинга: понятие света и 

тени; техника передачи объёма. Создание 

подробного эскиза проектной разработки в 

технике скетчинга. Создание макета из 

бумаги, картона и ненужных предметов. 

Упаковка объекта, имитация готового к 

продаже товара. Презентация проектов по 

группам. 

 

3. Технология. 

2.4. Кейс «Пенал» 

Анализ формообразования 

промышленного изделия 

 

2.5. Натурные зарисовки 

промышленного 

изделия 

Авторская 

программа 

6 

Основные признаки    технологии. 

Технологическая, трудовая и производствен- 

ная дисциплина.  Техническая и 

технологическая документация 

Формирование    команд.    Анализ 

формообразования промышленного изделия 

на примере школьного пенала. Сравнение 

разных  типов  пеналов  (для  сравнения 

используются   пеналы   обучающихся), 

выявление связи функции и формы. 

Выполнение натурных зарисовок пенала в 

Получать представление об 
основных признаках технологии. Осваивать 
новые понятия: технологическая дисциплина; 
техническая и технологическая документация. 

Собирать дополнительную информацию о 
технологической документации. Осваивать 

чтение графических объектов и составление 
технологических карт 

Точка роста 
9 

РП 4, ТР 5 

   технике скетчинга.  

4. Техника 
2.6.Генерирование идей 

по улучшению 

промышленного 

изделия 

Авторская 
программа 

6 

Понятие о технической системе. Рабочие органы 
технических систем (машин). Двигатели 
технических систем (машин). Механическая 
трансмиссия в технических системах. 
Электрическая, гидравлическая и 
пневматическая трансмиссия в технических 
системах 

Выявление неудобств в пользовании пеналом. 

Генерирование идей по улучшению объекта. 

Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

Получать представление об 
основных конструктивных элементах 

техники. Осваивать новое понятие: рабочий 

орган машин. Ознакомиться с 

разновидностями рабочих органов в 

зависимости от их назначения. Разбираться 

в видах и предназначении двигателей. 

Ознакомиться с устройством и назначением 

ручных электрифицированных 

инструментов. Выполнять упражнения по 

пользованию инструментами 

Точка роста 
5 

РП 4, ТР 1 



5. Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

Кейс 2.4. Создание 

действующего 

прототипа пенала из 

бумаги и картона, 

имеющего 

принципиальные отличия 

от существующего 

аналога. 

2.5 Испытание 

прототипа. Внесение 

изменений в макет. 

Презентация проекта 

перед аудиторией. 

Авторская 

программа 

8 

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 

Создание действующего прототипа пенала 

из бумаги и картона, имеющего 

принципиальные   отличия  от 

существующего аналога. 

Испытание прототипа. Внесение изменений 

в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

Выполнять 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, чёрного и цветного металлов 

Точка роста 

12 

РП 8, ТР 4 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Авторская 

программа 

8 

Основы рационального (здорового) питания. 
Технология производства молока и 
приготовления продуктов и блюд из него. 
Технология производства кисломолочных 
продуктов и приготовления блюд из них. 
Технология производства кулинарных изделий 
из круп, бобовых культур. Технология 
приготовления блюд из круп и бобовых культур. 
Технология производства макаронных изделий и 
приготовления кулинарных блюд из них 

Получать представление о 
технологии обработки молока, получения 
кисломолочных продуктов и их переработки. 
Осваивать технологии кулинарной обработки 
круп, бобовых и макаронных изделий. 
Определять количество и состав продуктов, 
обеспечивающих суточную потребность 
человека минеральными веществами. 
Исследовать и определять 
доброкачественность молочных продуктов 
органолептическим методом и экспресс- 
методом химического анализа. 
Готовить кулинарные блюда из молочных и 
кисломолочных продуктов, из круп, бобовых и 
макаронных изделий 

Точка роста 

6 

 



7. Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 

Авторская 
программа 

6 

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 

Получать представление о 
тепловой энергии, методах и средствах её 
получения, о преобразовании тепловой энергии 
в другие виды энергии и работу, об 
аккумулировании тепловой энергии. 
Собирать дополнительную информацию о 
получении и применении тепловой энергии. 
Ознакомиться с бытовыми техническими 
средствами получения тепловой энергии и их 
испытанием 

Точка роста 
4 

8. Технологии получения, 
обработки и использования 
информации 

Авторская 
программа 

6 

Восприятие информации. Кодирование 
информации при передаче сведений. Сигналы и 
знаки при кодировании информации. Символы 
как средство кодирования информации 

Осваивать способы отображения информации. 
Получать представление о многообразии 
знаков, символов, образов, пригодных для 
отображения информации. 
Выполнить задания по записыванию кратких 
текстов с помощью различных средств 
отображения информации 

Точка роста 

4 

9. Технологии 

растениеводства 

Авторская 
программа 

8 

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 

Получать представление об 
основных группах используемых человеком 
дикорастущих растений и способах их при- 
менения. Знакомиться с особенностями 
технологий сбора, заготовки, хранения и перера 
ботки дикорастущих растений и условиями их 
произрастания. Анализировать влияние 
экологических факторов на урожайность 
дикорастущих растений, а также условия и 
методы сохранения природной среды. 
Выполнять технологии подготовки и закладки 
сырья дикорастущих растений на хранение. 
Овладевать основными методами переработки 
сырья дикорастущих растений (при 
изготовлении чая, настоев, отваров и др.) 

Точка роста 
6 

10. Технологии 
животноводства 

Авторская 
программа 

6 

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

Получать представление о технологиях 
преобразования животных организмов в 
интересах человека и их основных элементах. 
Выполнять рефераты, посвящённые 
технологии разведения домашних животных, на 
примере наблюдений за животными своего 
подсобного хозяйства, подсобного хозяйства 
друзей, животными зоопарка 

Точка роста 
4 

11. Социальные технологии Авторская 
программа 

5 

Виды социальных технологий. Технологии 
коммуникации. Структура процесса 
коммуникации 

Анализировать виды социальных технологий. 
Разрабатывать варианты технологии об- 
щения 

Точка роста 
3 

12. Итоговое занятие Авторская 

программа 
1 

Обобщающая беседа по изученному курсу  

Точка роста 
 



  1   

Итого Количество часов за год – 68 часов 

 

 

7 класс 
 

№ 

п/п 
Темы, входящие в 

разделы программы 
Количество 

часов 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 
учащихся 

1. Методы и средства 
творческой и проектной 
деятельности. 

Кейс «Объект из 
будущего» 1.1. Введение. 
Методики формирования 
идей 

Кейс 1.2.Урок рисования 
(перспектива, линия, 
штриховка) 

Авторская 
программа 

4 

Создание новых идей при помощи метода 

фокальных объектов. Техническая документация 

в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

Формирование команд. Построение карты 

ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. 

Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. 

Проверка идей с помощью сценариев 

развития и «линз» (экономической, 

технологической, социально-политической и 

экологической). Презентация идеи продукта 

группой. 

Получать представление о методе фокальных 

объектов при создании инновации. 

Знакомиться с видами технической, 

конструкторской и технологической 

документации. Проектировать изделия при 

помощи метода фокальных объектов Точка роста 
7: 

РП 2, ТР 5 

2. Производство. 
 

Кейс 1.3. Создание 
прототипа объекта 
промышленного дизайна 
Кейс 1.4 Урок рисования 
(способы передачи 
объёма, светотень) 

Авторская 
программа 

4 

Современные средства ручного труда. 

Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Изучение основ скетчинга: 

инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых 

геометрических тел. Фиксация идеи 

Получать представление о современных 
средствах труда, агрегатах и производственных 
линиях. 
Наблюдать за средствами труда, собирать о 
них дополнительную информацию и 
выполнять реферат по соответствующей теме. 
Участвовать в экскурсии на предприятие 



  Точка Роста 
7: 

РП 2, ТР 5 

проекта в технике скетчинга. Презентация 

идеи продукта группой. 

Изучение основ скетчинга: понятие света и 

тени; техника передачи объёма. Создание 

подробного эскиза проектной разработки в 

технике скетчинга. Создание макета из 

бумаги, картона и ненужных предметов. 

Упаковка объекта, имитация готового к 

продаже товара. Презентация проектов по 

группам. 

 

3. Технология. 

2.7. Кейс «Пенал» 

Анализ формообразования 

промышленного изделия 

 

2.8. Натурные зарисовки 

промышленного 

изделия 

Авторская 

программа 

6 

Культура производства. Технологическая 

культура производства. Культура труда. 

Формирование команд. Анализ 

формообразования промышленного изделия 

на примере школьного пенала. Сравнение 

разных типов пеналов (для сравнения 

используются пеналы обучающихся), 

выявление связи функции и формы. 

Выполнение натурных зарисовок пенала в 

технике скетчинга. 

Осваивать новые понятия: культура 

производства, технологическая культура и 

культура труда. Делать выводы о необ- 

ходимости применения культуры труда, 

культуры производства и технологической 

культуры на производстве и в общеобра- 

зовательном учреждении. Собирать 

дополнительную информацию о 

технологической культуре работника 

производства 

Точка роста 
9 

РП 4, ТР 5 

4. Техника 
2.9.Генерирование идей 

по улучшению 

промышленного 

изделия 

Авторская 
программа 

6 

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

Выявление неудобств в пользовании пеналом. 

Генерирование идей по улучшению объекта. 

Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

Получать представление о 
двигателях и их видах. Ознакомиться с 

различиями конструкций двигателей. Вы- 

полнять работы на станках 

Точка роста 
5 

РП 4, ТР 1 

5. Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

Кейс 2.4. Создание 

действующего 

прототипа пенала из 

Авторская 

программа 

8 

Производство металлов. Производство 

древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. 

Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. 

Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. 

Получать представление о 
производстве различных материалов и их 
свойствах. Знакомиться с видами 
машинной обработки конструкционных и 
текстильных материалов, делать выводы об 
их сходстве и различиях. 
Выполнить практические работы по 

изготовлению проектных изделий на основе 

обработки конструкционных и текстильных 
 



 бумаги и картона, 

имеющего 

принципиальные отличия 

от существующего 

аналога. 

2.5 Испытание 

прототипа. Внесение 

изменений в макет. 

Презентация проекта 

перед аудиторией. 

Точка роста 

12 

РП 8, ТР 4 

Производственные технологии 

пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов. Создание 

действующего прототипа пенала из бумаги 

и картона, имеющего принципиальные 

отличия от существующего аналога. 

Испытание прототипа. Внесение изменений 

в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

материалов с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, станков, 

машин 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Авторская 

программа 

8 

Характеристики основных пищевых продуктов, 
используемых в процессе приготовления 
изделий из теста. Хлеб и продукты 
хлебопекарной промышленности. Мучные 
кондитерские изделия и тесто для их 
приготовления. Переработка рыбного сырья. 
Пищевая ценность рыбы. Механическая и те- 
пловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные 
пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 
пресервы 

Получать представление о технологиях 
приготовления мучных кондитерских изделий и 
освоить их. 
Знакомиться с технологиями обработки рыбы, 
морепродуктов и их кулинарным использо- 
ванием. 
Получать представление, анализировать 
полученную информацию и делать выводы о 
сходстве и различиях изготовления рыбных 
консервов и пресервов. Осваивать методы 
определения доброкачественности мучных и 
рыбных продуктов. Готовить кулинарные 
блюда из теста, рыбы и морепродуктов 

Точка роста 

6 

7. Технологии получения, 
преобразования и 

использования энергии 

Авторская 
программа 

6 

Энергия магнитного поля. Энергия 
электрического тока. Энергия электромаг- 
нитного поля 

Получать представление о 
новых понятиях: энергия магнитного поля, 
энергия электрического тока, энергия электро- 
магнитного поля. 
Собирать дополнительную информацию об 
областях получения и применения магнитной, 
электрической и электромагнитной энергии. 
Анализировать полученные знания и вы- 
полнять реферат. Выполнить опыты 

Точка роста 
4 

8. Технологии получения, 
обработки и использования 
информации 

Авторская 
программа 

6 

Источники и каналы получения информации. 
Метод наблюдения в получении новой 
информации. Технические средства проведения 
наблюдений. Опьггы или эксперименты для 
получения новой информации 

Знакомиться, анализировать и осваивать 
технологии получения информации, методы и 
средства наблюдений. Проводить 
исследования о методах и средствах 
наблюдений за реальными процессами и 
формировать представление о них 

Точка роста 

4 

9. Технологии 

растениеводства 

Авторская 
программа 

8 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. 
Характеристика искусственно выращиваемых 
съедобных грибов. Требования к среде и 
условиям выращивания культивируемых грибов. 
Технологии ухода за грибницами и получение 
урожая шампиньонов и вешенок. Безопасные 
технологии сбора и заготовки грибов 

Ознакомиться    с    особенностями   строения 
одноклеточных и многоклеточных грибов, с 
использованием одноклеточных и 
многоклеточных грибов в технологических 
процессах и технологиях, с технологиями 
искусственного          выращивания         грибов. 
Усваивать   особенности   внешнего  строения 

 



  Точка роста 
6 

 съедобных   и   ядовитых   грибов.   Осваивать 
безопасные технологии сбора грибов. 
Собирать дополнительную информацию о 
технологиях заготовки и хранения грибов- 

10. Технологии 
животноводства 

Авторская 
программа 

6 

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

Получать представление о содержании 
животных как элементе технологии 
преобразования животных организмов в инте- 
ресах человека. Знакомиться с технологиями 
составления рационов кормления различных 
животных и правилами раздачи кормов 

Точка роста 
4 

11. Социальные технологии Авторская 
программа 

5 

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

Осваивать методы и средства применения 
социальных технологий для получения 
информации. 
Составлять вопросники, анкеты и тесты для 
учебных предметов. Проводить анкетирование 
и обработку результатов 

Точка роста 
3 

12. Итоговое занятие Авторская 

программа 
1 

Обобщающая беседа по изученному курсу  

Точка роста 
1 

Итого Количество часов за год – 68 часов 
 



8 класс 
 

№ 

п/п 
Темы, входящие в 

разделы программы 
Количество 

часов 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 
учащихся 

1. Методы и средства 
творческой и проектной 
деятельности. 

Кейс «Объект из 
будущего» 1.1. Введение. 
Методики формирования 
идей 

Кейс 1.2.Урок рисования 
(перспектива, линия, 
штриховка) 

Авторская 
программа 

4 

Создание новых идей при помощи метода 

фокальных объектов. Техническая документация 

в проекте. Конструкторская документация. 

Технологическая документация в проекте. 

Формирование команд. Построение карты 

ассоциаций на основе социального и 

технологического прогнозов будущего. 

Формирование идей на базе многоуровневых 

ассоциаций. 

Проверка идей с помощью сценариев 

развития и «линз» (экономической, 

технологической, социально-политической и 

экологической). Презентация идеи продукта 

группой. 

Получать представление о методе фокальных 

объектов при создании инновации. 

Знакомиться с видами технической, 

конструкторской и технологической 

документации. Проектировать изделия при 

помощи метода фокальных объектов Точка роста 
7: 

РП 2, ТР 5 

2. Производство. 
 

Кейс 1.3. Создание 
прототипа объекта 
промышленного дизайна 
Кейс 1.4 Урок рисования 
(способы передачи 
объёма, светотень) 

Авторская 
программа 

4 

Современные средства ручного труда. 

Средства труда современного производства. 

Агрегаты и производственные линии. 

Изучение основ скетчинга: 

инструментарий, постановка руки, понятие 

перспективы, построение простых 

геометрических тел. Фиксация идеи 

Получать представление о современных 
средствах труда, агрегатах и производственных 
линиях. 
Наблюдать за средствами труда, собирать о 
них дополнительную информацию и 
выполнять реферат по соответствующей теме. 
Участвовать в экскурсии на предприятие 



  Точка Роста 
7: 

РП 2, ТР 5 

проекта в технике скетчинга. Презентация 

идеи продукта группой. 

Изучение основ скетчинга: понятие света и 

тени; техника передачи объёма. Создание 

подробного эскиза проектной разработки в 

технике скетчинга. Создание макета из 

бумаги, картона и ненужных предметов. 

Упаковка объекта, имитация готового к 

продаже товара. Презентация проектов по 

группам. 

 

3. Технология. 

2.9. Кейс «Пенал» 

Анализ формообразования 

промышленного изделия 

 

2.10. Натурные 

зарисовки 

промышленного 

изделия 

Авторская 

программа 

6 

Культура производства. Технологическая 

культура производства. Культура труда. 

Формирование команд. Анализ 

формообразования промышленного изделия 

на примере школьного пенала. Сравнение 

разных типов пеналов (для сравнения 

используются пеналы обучающихся), 

выявление связи функции и формы. 

Выполнение натурных зарисовок пенала в 

технике скетчинга. 

Осваивать новые понятия: культура 

производства, технологическая культура и 

культура труда. Делать выводы о необ- 

ходимости применения культуры труда, 

культуры производства и технологической 

культуры на производстве и в общеобра- 

зовательном учреждении. Собирать 

дополнительную информацию о 

технологической культуре работника 

производства 

Точка роста 
9 

РП 4, ТР 5 

4. Техника 
2.9.Генерирование идей 

по улучшению 

промышленного 

изделия 

Авторская 
программа 

6 

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

Выявление неудобств в пользовании пеналом. 

Генерирование идей по улучшению объекта. 

Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

Получать представление о 
двигателях и их видах. Ознакомиться с 

различиями конструкций двигателей. Вы- 

полнять работы на станках 

Точка роста 
5 

РП 4, ТР 1 

5. Технологии получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

Кейс 2.4. Создание 

действующего 

прототипа пенала из 

Авторская 

программа 

8 

Производство металлов. Производство 

древесных материалов. Производство 

синтетических материалов и пластмасс. 

Особенности производства искусственных 

волокон в текстильном производстве. 

Свойства искусственных волокон. 

Производственные технологии обработки 

конструкционных материалов резанием. 

Получать представление о 
производстве различных материалов и их 
свойствах. Знакомиться с видами 
машинной обработки конструкционных и 
текстильных материалов, делать выводы об 
их сходстве и различиях. 
Выполнить практические работы по 

изготовлению проектных изделий на основе 

обработки конструкционных и текстильных 
 



 бумаги и картона, 

имеющего 

принципиальные отличия 

от существующего 

аналога. 

2.5 Испытание 

прототипа. Внесение 

изменений в макет. 

Презентация проекта 

перед аудиторией. 

Точка роста 

12 

РП 8, ТР 4 

Производственные технологии 

пластического формования материалов. 

Физико-химические и термические 

технологии обработки материалов. Создание 

действующего прототипа пенала из бумаги 

и картона, имеющего принципиальные 

отличия от существующего аналога. 

Испытание прототипа. Внесение изменений 

в макет. Презентация проекта перед 

аудиторией. 

материалов с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, станков, 

машин 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Авторская 

программа 

8 

Характеристики основных пищевых продуктов, 
используемых в процессе приготовления 
изделий из теста. Хлеб и продукты 
хлебопекарной промышленности. Мучные 
кондитерские изделия и тесто для их 
приготовления. Переработка рыбного сырья. 
Пищевая ценность рыбы. Механическая и те- 
пловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные 
пищевые продукты моря. Рыбные консервы и 
пресервы 

Получать представление о технологиях 
приготовления мучных кондитерских изделий и 
освоить их. 
Знакомиться с технологиями обработки рыбы, 
морепродуктов и их кулинарным использо- 
ванием. 
Получать представление, анализировать 
полученную информацию и делать выводы о 
сходстве и различиях изготовления рыбных 
консервов и пресервов. Осваивать методы 
определения доброкачественности мучных и 
рыбных продуктов. Готовить кулинарные 
блюда из теста, рыбы и морепродуктов 

Точка роста 

6 

7. Технологии получения, 
преобразования и 

использования энергии 

Авторская 
программа 

6 

Энергия магнитного поля. Энергия 
электрического тока. Энергия электромаг- 
нитного поля 

Получать представление о 
новых понятиях: энергия магнитного поля, 
энергия электрического тока, энергия электро- 
магнитного поля. 
Собирать дополнительную информацию об 
областях получения и применения магнитной, 
электрической и электромагнитной энергии. 
Анализировать полученные знания и вы- 
полнять реферат. Выполнить опыты 

Точка роста 
4 

8. Технологии получения, 
обработки и использования 
информации 

Авторская 
программа 

6 

Источники и каналы получения информации. 
Метод наблюдения в получении новой 
информации. Технические средства проведения 
наблюдений. Опьггы или эксперименты для 
получения новой информации 

Знакомиться, анализировать и осваивать 
технологии получения информации, методы и 
средства наблюдений. Проводить 
исследования о методах и средствах 
наблюдений за реальными процессами и 
формировать представление о них 

Точка роста 

4 

9. Технологии 

растениеводства 

Авторская 
программа 

8 

Грибы. Их значение в природе и жизни человека. 
Характеристика искусственно выращиваемых 
съедобных грибов. Требования к среде и 
условиям выращивания культивируемых грибов. 
Технологии ухода за грибницами и получение 
урожая шампиньонов и вешенок. Безопасные 
технологии сбора и заготовки грибов 

Ознакомиться    с    особенностями   строения 
одноклеточных и многоклеточных грибов, с 
использованием одноклеточных и 
многоклеточных грибов в технологических 
процессах и технологиях, с технологиями 
искусственного          выращивания         грибов. 
Усваивать   особенности   внешнего  строения 

 



  Точка роста 
6 

 съедобных   и   ядовитых   грибов.   Осваивать 
безопасные технологии сбора грибов. 
Собирать дополнительную информацию о 
технологиях заготовки и хранения грибов- 

10. Технологии 
животноводства 

Авторская 
программа 

6 

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

Получать представление о содержании 
животных как элементе технологии 
преобразования животных организмов в инте- 
ресах человека. Знакомиться с технологиями 
составления рационов кормления различных 
животных и правилами раздачи кормов 

Точка роста 
4 

11. Социальные технологии Авторская 
программа 

5 

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

Осваивать методы и средства применения 
социальных технологий для получения 
информации. 
Составлять вопросники, анкеты и тесты для 
учебных предметов. Проводить анкетирование 
и обработку результатов 

Точка роста 
3 

12. Итоговое занятие Авторская 

программа 
1 

Обобщающая беседа по изученному курсу  

Точка роста 
1 

Итого Количество часов за год – 68 часов 

 

 

 

 

 

  

 


