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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования АНО ПСОШ 

«Лествица». Для реализации программы предполагается использование УМК: Рабочая 

программа 5-8 класса разработана на основе авторской программы по технологии «Технология» 

/ Сост. В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова.- М.: Просвещение, 2020. 
 

В   учебном  плане  школы на изучение технологии в основной школе отведено 136 часов: 

- в 5 классе по  1 учебному часу 1 раз в неделю в течение года обучения, всего 34 часа;   

- в 6 классе по  1 учебному часу 1 раз в неделю в течение года обучения, всего 34 часа; 

-в 7 классе по  1 учебному часу 1 раз в неделю в течение года обучения, всего 34 часа; 

- в 8 классе по  1 учебному часу 1 раз в неделю в течение года обучения, всего 34 часа; 

- в 9 классе во 1 учебному часу в неделю в течение года обучения, всего 34 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему 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; 

2)  ответственное отношение к учению, cоблюдение общепринятых норм поведения, 

правил общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися) , принципов учебной дисциплины и самоорганизации, осознающий 

ценность учебы, труда и творчества как дара Божия. Готовность и способность 

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; 

3)  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, многообразие 

современного мира, укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу ; 

4)  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской 

деятельности ; 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; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,  наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 
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усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

7)  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) осознание 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; 

9)    экологическая культура, соответствующая современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

  Метапредметные результаты: 

Выпускник научиться : 

1) регулятивные УУД 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 
деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
● определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 



3 

 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования);  
● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 
● соотносить свои действия с целью обучения. 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
2) познавательные УУД 
● подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и 

свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
● устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, процессов; 
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● резюмировать главную идею текста; 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 
3) коммуникативные УУД 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 
● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения ; 
● целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: 
вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 

1) Регулятивные УУД 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
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● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности, 
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 
● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 
2) Познавательные УУД 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 
содержанию  текста,  целевую  установку  речи),  интерпретировать  текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационный); 
● критически оценивать содержание и форму текста. 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 
● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
3) Коммуникативные УУД  
● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● принимать   позицию   собеседника,   понимая   позицию   другого, 
различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
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● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; создавать 

цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты : 

Выпускник 5-8 классов получит возможность  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Выпускник научиться, получит возможность научиться 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
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● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального и мирового рынка труда. 

Содержание учебного предмета 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий 

и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. Автоматизация производства. Производственные 

технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 

Трансферт технологий. Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или 

отнесенных к той или иной технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку 

тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество). 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

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

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. Порядок действий по сборке конструкции/механизма. 

Способы соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. 
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Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. 

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 

среде. Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на 

выбор образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

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

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый 

и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

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

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства 

региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях 

высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей. 
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Тематическое планирование 

Технология 5 класс 

 1 час в неделю, всего 34 часа;  

 

 

Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

1. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 1 

 Понимать значимость творчества в жизни и деятельности человека и проекта 

как формы представления результатов творчества. Определять особенности 

рекламы новых товаров. Осуществлять самооценку интересов и склонностей к 

какому-либо виду деятельности 

 

2. Основы производства 

1 

 Осваивать новые понятия: техносфера и потребительские блага. 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 для современного человека потребительских благ. Разделять  

потребительские блага на материальные и 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. 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

3. Современные и 

перспективные технологии 

1 

 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 

 

4. Элементы техники и 

машин 
2 

 Понимать роль техники. Знакомиться с классификацией техники. Пользоваться 

простыми ручными  инструментами. Управлять простыми механизмами и 

машинами. Составлять иллюстрированные проектные обзоры техники по 

отдельным отраслям производства 

 

5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

13 

 Знакомиться с разновидностями производственного сырья и материалов. 

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  

особенностями технологий обработки текстильных материалов. Проводить 

лабораторные исследования 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. 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

Создавать проектные изделия из текстильных материалов. Изготовить 

фоторамку и подставку для карандашей и ручек. 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

5 

 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). 

 

7. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

1 

 Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды энергии. Получать 

представление о механической энергии, методах и средствах её получения, 

взаимном преобразовании потенциальной и  кинетической энергии, 

аккумуляторах механической энергии. Знакомиться с применением 

кинетической и 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. 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

8. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 
1 

 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. Оценивать 

эффективность восприятия и усвоения информации по разным каналам её 

получения 

 

9. Технологии 

растениеводства 

1 

 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. Делать описания основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений. Выполнять классифицирование 

культурных растений по группам. Проводить исследования с культурными 

растениями. Выполнять основные агротехнологические приёмы выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном 

участке. Определять полезные свойства культурных  растений, выращенных на 

пришкольном участке 

 

10. Технологии 

животноводства 

1 

 Получать представление о животных организмах как об объектах технологий, 

о классификации животных организмов. Определять, в чём заключаются 

потребности человека, которые удовлетворяют животные. Собирать 

дополнительную информацию о животных организмах.  Описывать примеры 

использования животных для обеспечения безопасности жизни человека. 

Собирать информацию и делать описание основных видов 

сельскохозяйственных животных своего села и соответствующих направлений 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

животноводства. 

11. Социально-

экономические технологии 
2 

 Получать представление о сущности социальных технологий, о человеке как 

об объекте социальных технологий, об основных свойствах личности человека. 

Выполнять тест по оценке свойств личности.  Характеризовать влияние 

свойств личности на поступки человека. 

 

 Технология 6 класс 

 1 час в неделю, всего 34 часа;  

 

 

Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

1. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 
1 

 Осваивать основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Составлять перечень и  краткую характеристику этапов проектирования 

конкретного продукта труда 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

2. Основы производства 

1 

 Получать представление о труде как основе производства. Знакомиться с 

различными видами предметов труда. Собирать дополнительную 

информацию о предметах труда. Участвовать в  экскурсии. Выбирать темы и 

выполнять рефераты 

 

3. Современные и 

перспективные технологии 

1 

 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 

 

4. Элементы техники и 

машин 

2 

 Получать представление об основных конструктивных элементах техники. 

Осваивать новое понятие:  рабочий орган технологических машин. 

Знакомиться с разновидностями рабочих органов в зависимости от их 

назначения. Разбираться в видах и предназначении двигателей. Знакомиться 

с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 

Выполнять упражнения по пользованию инструментами 

 

5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 

13 

 Осваивать разновидности технологий механической обработки материалов. 

Анализировать свойства  материалов, пригодных к пластическому 

формованию. Получать представление о многообразии ручных инструментов 

для ручной обработки материалов. Сформировать представление о способах 

соединения деталей из разных материалов. Познакомиться с методами и 

средствами отделки изделий. Анализировать особенности соединения 

деталей из текстильных материалов и кожи при изготовлении одежды. 

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, 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

текстильных материалов, чёрного и цветного металлов 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

5 

 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 в минеральных веществах. Исследовать и определять 

доброкачественность молочных продуктов  органолептическим методом и 

экспресс-методом химического анализа. 

 

7. Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 
1 

 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. Знакомиться с 

бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и 

испытывать их 

 

8. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 1 

 Осваивать способы отображения информации. Получать представление о 

многообразии знаков,  символов, образов, пригодных для отображения 

информации. Выполнять задание по записи кратких  текстов с помощью 

различных средств отображения информации 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

9. Технологии 

растениеводства 

1 

 Получать представление об основных группах используемых человеком 

дикорастущих растений и способах их применения. Знакомиться с 

особенностями технологий сбора, заготовки, хранения и  переработки 

дикорастущих растений и условиями произрастания дикорастущих растений. 

Анализировать влияние экологических факторов на урожайность 

дикорастущих растений, 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.) 

 

10. Технологии 

животноводства 

1 

 Получать представление о технологиях преобразования животных 

организмов в интересах человека и их основных элементах. Выполнять 

рефераты, посвящённые технологии разведения домашних животных на 

примере животных своей семьи, семей друзей, зоопарка 

 

11. Социально-

экономические технологии 2 

 Анализировать виды социальных технологий. Разрабатывать варианты 

технологии общения 

 

 

Технология 7 класс 

 1 час в неделю, всего 34 часа;  
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

1. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 1 

 Получать представление о  методе фокальных объектов при создании 

инновации. Знакомиться с видами технической, конструкторской и 

технологической документации. Проектировать изделия методом фокальных 

объектов 

 

2. Основы производства 

1 

 Получать представление о современных средствах труда, агрегатах и 

производственных линиях. Наблюдать, собирать дополнительную 

информацию и выполнять реферат о средствах труда.  

 

3. Современные и 

перспективные технологии 

1 

 Осваивать новые понятия: культура производства, технологическая культура 

и культура труда. Делать выводы о необходимости применения культуры 

труда, культуры производства и технологической культуры на производстве 

и в общеобразовательной организации. Собирать дополнительную 

информацию о технологической культуре работника производства 

 

4. Элементы техники и 

машин 2 

 Получать представление о двигателях и их видах. Знакомиться с различиями 

конструкций двигателей. Выполнять задания по работе на станках. 

 

5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 
13 

 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. 

Выполнять практические работы по изготовлению проектных изделий на 

основе обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью 

ручных инструментов, приспособлений, станков, машин 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

5 

 Получать представление и осваивать технологии приготовления мучных 

кондитерских изделий. Знакомиться с технологиями обработки рыбы, 

морепродуктов и их кулинарным использованием. Получать представление 

об изготовлении рыбных консервов и пресервов, анализировать полученную 

информацию и делать выводы о сходстве и различиях технологических 

процессов их изготовления. Осваивать методы определения 

доброкачественности мучных и рыбных продуктов. Готовить кулинарные 

блюда из теста, рыбы и морепродуктов 

 

7. Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 
1 

 Получать представление о новых понятиях: энергия магнитного поля, 

энергия электрического тока, энергия электромагнитного поля. Собирать 

дополнительную информацию об областях получения и применения 

магнитной, электрической и электромагнитной энергии. Анализировать 

полученные знания и выполнять реферат. Выполнять опыты 

 

8. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 
1 

 Анализировать и осваивать технологии получения информации, методы и 

средства наблюдений. Проводить исследования и формировать 

представления о методах и средствах наблюдений за реальными процессами 

 

9. Технологии 

растениеводства 

1 

 Знакомиться 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 съедобных 

и ядовитых грибов. Осваивать безопасные технологии сбора грибов. 

Собирать дополнительную информацию о технологиях заготовки и хранения 

грибов 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

10. Технологии 

животноводства 

1 

 Получать представление о содержании животных как элементе технологии 

преобразования животных организмов в интересах человека. Знакомиться с 

технологиями составления рационов кормления различных животных и 

правилами раздачи кормов 

 

11. Социально-

экономические технологии 

2 

 Осваивать методы и средства применения социальных технологий для 

получения информации. Составлять вопросники, анкеты и тесты для 

учебных предметов. Проводить анкетирование и обработку результатов 

 

 

 

 Технология 8 класс 

 1 час в неделю, всего 34 часа;  

 

 

Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов 

Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 
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план  факт   

1. Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 2 

 Знакомиться с возможностями дизайна продукта труда. Осваивать методы 

творчества в проектной деятельности. Участвовать в деловой игре «Мозговой 

штурм». Разрабатывать конструкции изделия на основе морфологического 

анализа 

 

2. Основы производства 

4 

 Получать представление о продуктах труда и необходимости использования 

стандартов для их производства. Получать представление о влиянии 

проведения контрольных измерений с помощью различных инструментов и 

эталонов на качество продуктов труда. Собирать дополнительную 

информацию о современных измерительных приборах, их отличиях от ранее 

существовавших моделей. Подготовить реферат о качестве современных 

продуктов труда разных производств.  

Анализировать информацию о транспортных средствах. Получать 

информацию об особенностях и способах транспортировки жидкостей и 

газов. 

 

3. Современные и 

перспективные технологии 3 

 Получать более полное представление о различных видах технологий разных 

производств. Собирать дополнительную информацию о видах отраслевых 

технологий 

 

4. Элементы техники и 

машин 

3 

 Получать представление об органах управления техникой, системе 

управления, об особенностях автоматизированной техники, автоматических 

устройств и машин, станков с ЧПУ. Знакомиться с конструкцией и 

принципами работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники. Выполнять сборку простых 

автоматических устройств из деталей специального конструктора. 

Получать представление о современной механизации ручных работ, 

автоматизации производственных процессов, роботах и их роли в 

современном производстве. Анализировать полученную информацию, 

проводить дискуссии на темы робототехники. Собирать изделия (роботы, 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

манипуляторы), используя специальные конструкторы 

5. Технологии получения, 

обработки, преобразования и 

использования материалов 4 

 Получать представление о технологиях термической обработки материалов, 

плавлении материалов и литье, закалке, пайке, сварке. Выполнять 

практические работы по изготовлению проектных изделий посредством 

технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска) и 

др. 

 

6. Технологии обработки 

пищевых продуктов 

5 

 Знакомиться с видами птиц и животных, чьё мясо используется в кулинарии. 

Осваивать правила механической кулинарной обработки мяса птицы и 

животных. Получать представление о влиянии на здоровье человека 

полезных веществ и витаминов, содержащихся в мясе птиц и животных. 

Осваивать органолептический метод и экспресс-метод химического анализа 

для оценки качества мяса птиц и животных 

 

7. Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии 

3 

 Знакомиться с новым понятием: химическая энергия. Получать  

представление о превращении химической энергии в тепловую: выделение 

тепла, поглощение тепла. Собирать дополнительную информацию об 

областях получения и применения химической энергии, анализировать 

полученные сведения. 

Получать представление о новых понятиях: ядерная и термоядерная энергия. 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

8. Технологии получения, 

обработки и использования 

информации 

3 

 Знакомиться с формами хранения информации раньше и теперь. Получать 

представление и анализировать информацию о характеристиках средств 

записи и хранения информации. Анализировать представление о компьютере 

как средстве получения, обработки и записи информации. Подготовить и 

снять фильм о своём классе (его истории и сегодняшнем дне) с применением 

различных технологий записи и хранения информации.  

Получать представление о коммуникационных формах общения. 

Анализировать процессы коммуникации и каналы связи. Принимать участие 

в деловой игре «Телекоммуникация с помощью телефона» 

 

9. Технологии 

растениеводства 

2 

 Получать представление об особенностях строения микроорганизмов 

(бактерий, вирусов, одноклеточных водорослей и одноклеточных грибов). 

Получать информацию об использовании микроорганизмов в 

биотехнологических процессах и в биотехнологиях. Знакомиться с 

технологиями искусственного выращивания одноклеточных зелёных 

водорослей. Собирать дополнительную информацию об использовании 

кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, 

кефира и др.) 

 

10. Технологии 

животноводства 

2 

 Получать представление о продукции животноводства в птицеводстве, 

овцеводстве. Знакомиться с необходимостью постоянного обновления и 

пополнения стада. Усваивать основные качества сельскохозяйственных 

животных: порода, продуктивность, хозяйственно полезные признаки, 

экстерьер. Анализировать правила разведения животных с учётом того, что 

все породы животных были созданы и совершенствуются путём отбора и 

подбора. Выполнять практические работы по ознакомлению с породами 
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Содержание учебного 

материала 
Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных 

работ 

план  факт   

животных (кошек, собак и др.) и оценке их экстерьера 

11. Социально-

экономические технологии 

3 

 Получать представление о рынке и рыночной экономике, методах и 

средствах стимулирования сбыта. Осваивать характеристики и особенности 

маркетинга. Знакомиться с понятиями: потребительная стоимость и цена 

товара, деньги. Осваивать качества и характеристики рекламы. Подготовить 

рекламу для своего творческого проекта – изделия или услуги                        

 

 


