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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» (далее – 

Программа) составлена на основе и в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 238-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года №1644);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 

июля 2015 года №734); 

  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

 приказом Министерства образования и науки Краснодарского края  

от 8 апреля 2014 года №1507 «Об утверждения перечня 

общеобразовательных организаций края, являющихся пилотными 

площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с 1 сентября 2014 года»; 

 Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, внесенной в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15). http://fgosreestr.ru/.  

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72); 

 письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 

учебный год»; 

 письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению 

рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования». 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, 

выработки коммуникативных качеств, целостности общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся.  

Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства России, представляет широкие возможности для реализации 

индивидуальных способностей, и потребности учащихся. 

В основной школе учащиеся должны овладеть необходимым в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. Программа обеспечивает оперативное 

введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. Программа для 5-8 классов построена в 
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соответствии с возрастными особенностями подросткового периода, когда 

ученик устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению.  

В целях улучшения качества знаний и освоения предметных 

результатов у обучающихся, в содержание Программы включены 

практические работы в 5, 6, 7 классах, проектные работы в 5, 6, классах; в 

календарно-тематическое планирование в 5 и 6 классах включены 

повторительно-обобщающие уроки; в содержание раздела «Современные 

материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития» включена тема «Транспорт своего района проживания». 

В связи с тем, что в примерной программе нет распределения часов по 

темам и разделам, возникла необходимость в составлении данной 

программы, корректировки последовательности изложения тем и 

перераспределения часов, отводимых на их изучение. 

Данная Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять 

современные педагогические технологии (в том числе информационно-

коммуникационные). 

 

2. Характеристика учебного предмета 

Предмет «Технология» обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

соцально обоснованных ценностных ориентаций. 

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках предмета «Технологии» происходит знакомство 

с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Предмет «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
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технологическое мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично 

решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями 

и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с 

опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных 

действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы 

деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. 

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей 

учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в 

структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести 
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обучающихся в контекст современных материальных и информационных 

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее 

закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные 

технологии» выступает как область знаний, формирующая принципы и 

закономерности поведения информационных систем, которые используются 

при построении информационных технологий в обеспечение различных сфер 

человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки 

технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, 

регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и 

задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и 

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу 

с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы 

проектной деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в 

рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных 

производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, 

региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие 

трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать 

ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую 

очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного 

решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка 

информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из 

первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа 

территориального рынка труда, а также индивидуальные программы 

образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных 

курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

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

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в 

рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в 

другом – от информирования через моделирование элементов технологий и 

ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам 

их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным 

планом МБОУ ООШ № 21 предмет «Технология» изучается с 5 по 8 класс. В 

5,6,7 классах отводится по 2 часа в неделю, в 8 классе 1 час в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 238 часов: 

5 класс –68часа; 

6 класс – 68 часа; 

7 класс – 68 часов; 

8 класс – 34 часа. 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса биологии  

5 класс 

Личностные результаты:  

 способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию;  

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

 формирование ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов мира и России формирование у учащихся чувство 

патриотизма при изучении достижений отечественной науки. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 умение определять критерии правильности выполнения учебной 

задачи; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 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; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 
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делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы. 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: определять возможные роли в 

совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе, 

написание, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

 характеристика рекламы, ресурсов;  

 объяснение места ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 умение называть предприятия региона проживания; 

 разъяснение содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объяснение оснований развития технологий; 

 умение приводить произвольные примеры производственных 

технологий и технологий в сфере быта; 

 объяснение, приводя примеры, технологической схемы, в том числе 
характеризуя негативные эффекты; 

 составление технического задания, памятки, инструкции, 

технологической карты; 

 осуществление сборки моделей выбора товара в модельной 

ситуации; 

 конструирования модели по заданному прототипу;  

 осуществление корректного применения / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получение и анализ изучения потребностей ближайшего социального 
окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получение и анализ опыта изготовления информационного продукта 
по заданному алгоритму; 

 получение и анализ опыта изготовления материального продукта на 
основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получение и анализ опыта разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

Личностные результаты: 
 способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
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основе мотивации к обучению и познанию;  

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

 формирование ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
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условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 
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признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 
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 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы. 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД: 

 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: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
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цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

  характеристика актуальных технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеристика 

строительной отрасли региона проживания; 
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 умение описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 умение оперировать понятием «технологическая система» при 

описании средств удовлетворения потребностей человека; 

 умение проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 умение проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 чтение элементарных чертежей и эскизов; 

 умение выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

 осваивание техники обработки материалов (по выбору 

обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применение простых механизмов для решения поставленных задач 

по модернизации / проектированию технологических систем; 

 получение и анализ опыта исследования способов жизнеобеспечения 
и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получение и анализ опыта решения задач на взаимодействие со 
службами ЖКХ; 

 получение опыта мониторинга развития технологий произвольно 
избранной отрасли, удовлетворяющей произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

 получение и анализ опыта модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение 

задачи); 

 получение и анализ опыта планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов 

7 класс 

Личностные результаты: 
 осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России.  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ответственного отношения к учению; уважительного 
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отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

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

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 развитие эстетического сознания, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности:  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
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ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
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самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
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 критически оценивать содержание и форму текста. 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы. 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД: 

 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: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
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формы или содержания диалога; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 
собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

 характеристика актуальных и перспективных технологии в области 

энергетики; 

 характеристика информационных технологии, профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеристика автоматизации производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
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приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 перечисление, характеристика и распознание устройства для 

накопления энергии, для передачи энергии; 

 объяснение понятие «машина», характеристика технологических 

систем, преобразующих энергию в вид, необходимых потребителю; 

 объяснение сущности управления в технологических системах, 

характеристика автоматических и саморегулируемых систем; 

 осуществление сборки электрических цепей по электрической схеме, 

проводение анализа неполадок электрической цепи; 

 

8 класс 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России; 

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

России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде,осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 



25 

 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции,готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров).  

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 развитость эстетического сознания; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества. 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 
существующих возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 
виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 
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запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

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

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 
задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
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строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 
его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного 
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использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД: 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 
с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 
использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 
использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты: 

  характеристика актуальных и перспективных технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеристика современной индустрии питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития; 
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 характеристика актуальных и перспективных технологии 

транспорта; 

 характеристики современного рынка труда, описание цикла жизни 

профессии, характеристика новых и умирающих профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

 характеристика ситуации на региональном рынке труда, называние 

тенденции её развития; 

 перечисление и характеристика видов технической и 

технологической документации 

 характеристика произвольно заданного материала в соответствии с 

задачей деятельности, называние его свойств (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 

 объяснение специфики социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеристика тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеристика профессии, связанных с 

реализацией социальных технологий,  

 разъяснение функции модели и принципы моделирования, 

 создание модель, адекватную практической задаче, 

 отбор материала в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, 

 составление рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирование продвижение продукта, 

 регламентирование заданного процесса в заданной форме, 

 проведение оценки и испытания полученного продукта, 

 описывание технологического решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получение и анализ опыта лабораторного исследования продуктов 
питания, 

 получение и анализ опыта разработки организационного проекта и 
решения логистических задач, 

 получение и анализ опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, 

 получение и анализ опыта выявления проблем транспортной 

логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

 получение и анализ опыта моделирования транспортных потоков, 

 получение опыта анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получение и анализ опыта проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

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

технологического оборудования, 

 получение и анализ опыта создания информационного продукта и 
его встраивания в заданную оболочку, 

 получение и анализ опыта разработки (комбинирование, изменение 
параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 характеристика актуальных и перспективных медицинские 

технологии,   

 характеристика технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе, 

 объяснение закономерностей технологического развития 

цивилизации, 

 разъяснение социального значения групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

 оценивание условий использования технологии в том числе с 

позиций экологической защищённости, 

 прогнозироване по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализ возможных технологических решений, определение их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизация базовых технологии 

(затратность – качество), проводение анализа альтернативных ресурсов, 

соединение в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

 анализ результатов и последствий своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализ своих возможностей и предпочтения, связанных с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

 получение и анализ опыта наблюдения (изучения), ознакомление с 
современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получение опыта поиска, извлечения, структурирования и обработки 
информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

 получение и анализ опыта предпрофессиональных проб, 

 получение и анализ опыта разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 
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5. Содержание учебного предмета 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 

№ Раздел, тема 

Количество часов 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

1 
Современные материальные, информационные 

и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития  

68 68   

1.1 Потребности и технологии.  12    

1.2 История развития технологий 5    

1.3 Технологический процесс 7    

1.4 Технологическая система 9    

1.5 Виды технологий 15    

1.6 Автоматизация производства 11    

1.7 Социальные технологии 5    

1.8 Технологии получения продуктов питания. 1    

1.9 Современные информационные технологии 3    

1.10 Потребности в перемещении людей и товаров,  14   

1.11 
Нанотехнологии. Электроника Медицинские 

технологии. 
 13   

1.12 Управление в современном производстве  9   

1.13 Технологии в сфере быта  25   

1.14 Культура потребления:  7   

2 
Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления 

обучающихся 

  68 24 

2.1 
Способы представления технической и 

технологической информации 
  7  

2.2 
Техники проектирования, конструирования, 

моделирования 
  18  

2.3 Анализ и синтез    7  

2.4 Способы продвижения продукта на рынке   2  

2.5 
Опыт проектирования, конструирования, 

моделирования 
  10  

2.6 Сборка моделей   8  

2.7 Составление карт простых механизмов   7  

2.8 Составление технологической карты   7  

2.9 
Моделирование процесса управления в социальной 

системе 
  2  

2.10 Разработка и создание изделия     2 

2.11 Разработка вспомогательной технологии    3 

2.12 Разработка и изготовление материального продукта.    5 

2.13 Разработка проектного замысла по алгоритму    5 

2.14 Разработка проекта освещения    3 

2.15 
Обобщение опыта получения продуктов 

различными субъектами 
   3 

2.16 Разработка и реализации персонального проекта    3 

3 
Построение образовательных траекторий и 

планов в области профессионального 

   10 
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самоопределения 

3.1 Предприятия региона    2 

3.2 Профессии в сфере энергетики    1 

3.3 
Автоматизированные производства региона 

проживания 
   3 

3.4 Понятия трудового ресурса, рынка труда.    2 

3.5 
Система профильного обучения: права, обязанности 

и возможности.  
   2 

 Итого 68 68 68 34 

 

Практические работы 

5 класс 

П.р.№1 «Описание и назначение бытовой техники (по выбору)» 

6 класс 

П.Р.№2 «Разработка суточного плана энергосбережение 

(в доме, в квартире) 

П.Р.№3 «Разработка и определение ассортимента продукции» 

7 класс 

П.Р.№1 «Выполнение эскиза предмета» 

П.Р.№2 «Составление простейшего чертежа» 

П.Р.№3 «Конструирование моделей конструктора компании ЛЕГО» 

 

Перечень проектных работ 
Класс  Тема  

5 «Из чего сделан самолет» 

5 «Первый робот»- информационный проект 

6 «Загрязняющих веществ в воздухе». 

6 «Сотовый телефон  в будущем» 

8 « Освещение» 

8 «Оптимизации энергозатрат» 

 

Раздел 1 Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их развития (68 часов) 

Тема 1.2 Потребности и технологии.(12 часов) 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. 

Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и 

развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

Тема 1.3 История развития технологий.(5 часов) 

История развития технологий. Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация 

научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 
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Тема 1.4 Технологический процесс (7 часов)  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Тема 1.5 Технологическая система.(9 часов) 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы. 

Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Тема 1.6 Виды технологий. (15 часов) 

Производственные технологии. Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства. Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения 

потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Тема 1.7 Автоматизация производства (11часов).  

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. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Тема 1. 8Социальные технологии (5 часов) 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг. 

Тема 1.9 Технологии получения продуктов питания.(1 час) 

Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.  

Тема 1.10 Современные информационные технологии (3часа) 

Современные информационные технологии.  

6 класс 

Теме 1 11 Потребности в перемещении людей и товара (14 часов) 
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Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские 

функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Тема 1 12 Нанотехнологии. Электроника Медицинские технологии (13 

часов) 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов 

с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ- инструментов. Медицинские 

технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология 

ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Тема 1.13 Управление в современном производстве (9 часов) 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии 

Тема 1.14 Технологии в сфере быта (25 часов) 

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 

службами ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая 

техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи.  

Тема 1 1 5Культура потребления (7 часов) 

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

7 класс 

Раздел 2.Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся (92 часа) 

Тема 2.1.Способы представления технической и технологической 

информации (7 часов) 

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. 

Тема 2.2.Техники проектирования, конструирования, моделирования 

(18 часов). 
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Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы 

выявления потребностей. 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 виды проектирования 

технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 

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

Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических 

систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 

Тема 2.3. Анализ и синтез (7 часов) 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. 

Тема 2.4 Способы продвижения продукта на рынке (2 часа) 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Тема 2.5 Опыт проектирования, конструирования, моделирования (10 

часов) 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление 

технического задания / спецификации задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Тема 2.6 Сборка моделей(8 часов) 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов. 

Тема 2.7 Составление карт простых механизмов (7часов) 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей 

модели в среде образовательного конструктора. Построение модели 

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

получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Тема 2.8 Составление технологической карты (7 часов) 

 Составление технологической карты известного технологического 

процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательной организации). 

Тема 2.9 Моделирование процесса управления в социальной системе (2 

часа) 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на 

примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства). 

Тема 2.10 Разработка и создание изделия(2 часа)  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в производстве». 

Тема 2.11 Разработка вспомогательной технологии (3 часа) 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

Тема 2.12 Разработка и изготовление материального продукта (5 

часов) 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Тема 2.13 Разработка проектного замысла по алгоритму (5 часов) 

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

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 сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности) 
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Тема 2.14 Разработка проекта освещения (3 часа) 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование 

проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Тема 2.15 Обобщение опыта получения продуктов различными 

субъектами(3 часа) 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, 

анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Тема 2.16 Разработка и реализации персонального проекта (3 часа) 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на 

разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся 

вида проекта. 

Раздел 3. Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения (10 часов) 

Тема 3.1.Предприятия региона(2 часа) 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их 

функции.  

Тема 3.2 Профессии в сфере энергетики (1 час) 

Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики.  

Тема 3.3Автоматизированные производства региона проживания (3 

часа) 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, 

новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в 

регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Тема 3.4 Понятия трудового ресурса, рынка труда(2 часа) 

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».  
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Тема 3.5 Система профильного обучения: права, обязанности и 

возможности (2 часа) 

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, 

дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт 

принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 
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7. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности учащихся 

5 класс 

Название 

раздела 

Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание 

по темам 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития (136 ч.) 

Потребности и 

технологии.  

 

Потребности и технологии. 

Потребности. Иерархия 

потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. 

Развитие потребностей и развитие 

технологий. Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на потребителя 

и его потребности. Понятие 

технологии. Цикл жизни технологии. 

Материальные технологии, 

информационные технологии, 

социальные технологии.  

12 Определение понятия «потребность», 

описание и классификация потребностей. 

Работа с текстом, с иллюстрациями. 

Сравнение различных потребностей. 

Выявление этапов формирования и 

реализации потребности человека в 

различных технологиях. Определение науки 

технология (изучает процессы 

непосредственного изготовления продуктов) 

и ее роль в экономике. Анализ потребностей 

человека. Изучение пирамиды. А. Маслоу. 

Анализ различных форм реализации 

общественных потребностей человека. 

Составление таблицы: индивидуальные и 

общественные потребности. Изучение 

классификации потребностей, работа с 

текстом. Описание потребностей по слайдам 

презентаций. Выявление необходимых 

потребностей человека, таких как  

самореализация, самоуважение, любовь 

дружба, защита. Определение основных 

целей потребностей. Изучение этапов 

истории развития потребностей вместе с 

развитием человеческого общества. 

Составление схемы основных этапов. Работа 

по вопросам. Понятие реклама. История 
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развития рекламы Основные методы 

организации рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя Изучение способов 

воздействия рекламы на потребителя. 

Основные установки рекламы. Определение 

понятия технологии, технология как наука  

необходимость развития технологии, как 

потребности человека. Понимание термина 

технология. Развитие технологии, значение 

развития технологии для человеческого 

общества. Составление схем, таблиц, работа 

с иллюстрациями. Описание материальных 

технологии Классификация технологий: 

производственные технологии, 

машиностроительные, строительные, 

кулинарные. Работа с иллюстрациями и 

слайдами. Описание информационных 

технологии. Составление схемы 

классификации информационных 

технологий. Работа с иллюстрациями и 

слайдами. Описание социальных 

технологии, выявление основных 

параметров социальных технологий. Работа 

с иллюстрациями и слайдами. Заполнение 

таблиц, составление схем. 

История развития 

технологий 

История развития технологий 

Источники развития технологий: 

эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. 

Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и 

5 Выявление различных этапов история 

развития технологий. Анализ этапов, 

характеристика этапов по рисункам и 

иллюстрациям. Изменение человечества с 

изменениями и: эволюции потребностей с 

развитием различных технологий, описание 

источников развития технологий. Работа с 

презентациями. Определение воздействие 
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мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

человека на окружающую среду  в 

результате развитие технологических 

процессов Положительные и отрицательные 

воздействия Описание примеров 

воздействия. Выполнение рисунков, 

иллюстраций в тетради. Совокупность 

исторически сложившихся в результате 

общественного разделения труда отдельных 

отраслей хозяйства. Характеристика 

субъектов и закономерностей развития 

мирового хозяйства. Характеристика 

субъектов и закономерностей развития 

мирового хозяйства. Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и учитывающего 

Технологический 

процесс 

Технологический процесс, его 

параметры, сырье, ресурсы, 

результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. 

Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического 

процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического 

процесса. Технология в контексте 

производства. 

7 Понятие технологический процесс, 

характеристика основных  признаков 

технологический процесс, описание его 

параметров, сырья, ресурсов, результата. 

Работа с иллюстрациями. Понятие ресурсы и 

их классификация: возобновимые и 

невозобновимые. Составление схемы, работа 

с иллюстрациями. Описание разнообразных 

способов получения ресурсов, работа с 

текстом, с иллюстрациями. Сравнивать 

разные виды взаимозаменяемости ресурсов: 

техническую и экономическую. Различать 

виды ресурсов. Составление схем и их 

анализ. Определение ограниченности видов 

ресурсов. Работа по таблице и карточкам. 

Определять условия реализации 

технологического процесса. 
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Характеризовать основные требования к 

технологическим процессам. Работа со 

слайдами и иллюстрациями. Определение 

понятия того, что все производственные 

технологии основываются на использовании 

современных достижений науки и техники. 

Характеристика привлечения знаний 

специалистов в разных областях 

технологических процессов: коммерсантов, 

товароведов-экспертов, экономистов самого 

высокого уровня. Определение понятия 

того, что все производственные технологии 

основываются на использовании 

современных достижений науки и техники. 

Привлечения знаний специалистов в разных 

областях технологических процессов: 

коммерсантов, товароведов-экспертов, 

экономистов самого высокого уровня. 

Технологическая 

система 

Технологическая система как 

средство для удовлетворения базовых 

и социальных нужд человека. Входы 

и выходы технологической системы. 

Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека 

технологической системе. 

Робототехника. Важнейшие классы 

роботов. Системы автоматического 

управления. Программирование 

работы устройств 

9 Изучение назначение технологической 

системы, технологической системы. 

Определение понятия технологическая 

система, на примере классной комнаты. 

Рассмотрение схемы классификации систем. 

Составление простейшей блок - схемы на 

примере электрического чайника. Анализ 

технологической системы как системы 

состоящую из подсистем. Описание понятия 

Вход – источник деятельности или питания 

системы (например, сырье), процесс – вид 

деятельности, преобразующий вход и выход; 

выход – цель существования системы или 

результат деятельности системы продукция). 

Описание примера простейшего блока 
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технологической системы: настольная лампа 

кассовый аппарат, витрина стол. Объяснение 

понятия «управление в технологических 

системах». Определение понятия объект 

«управления». Характеристика процесса 

управления в технологических системах на 

примере. Характеристика 

функционирования технологической 

системы :процесс вход -выход, обратная 

связь Работа с иллюстрациями и схемами. 

Определение понятия «управление в 

технологических системах». Определение 

понятия объект «управления». 

Характеристика процесса управления в 

технологических системах на примере. 

Характеристика функционирования 

технологической системы : процесс, вход 

,выход, обратная связь Работа с 

иллюстрациями и схемами. Выявление роли 

человека в развитие технологических 

систем. Определение понятия человека, как 

объекта отношениях, направленных на 

преобразование ресурсов с целью 

приспособления его для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Определение 

понятие робототехника. Развитие понятия на 

примерах. Работа с иллюстрациями. 

Классификация системы автоматического 

управления исходя их признаков и свойств 

(стабилизирующие, программные, следящие 

и преобразующие.) рассмотрение несколько 

примеров автоматических систем. Работа с 

иллюстрациями и схемами Понятие 
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«программирование». Изучение и описание 

программирования работы устройств на 

примере компьютера или модема USB.  

Виды технологий  Производственные технологии. 

Промышленные технологии. 

Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, 

распределение, накопление и 

передача энергии как технология. 

Использование энергии: 

механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины 

для преобразования энергии. 

Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. 

Потеря энергии. Последствия потери 

энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

15 Определение понятия «производственные 

технологии», «продукция производственной 

технологии». Выявление роли 

производственных технологий в жизни 

человека  в жизни человека. Определение 

понятия «сельское хозяйство», проблемы и 

перспективы развития технологий 

сельскохозяйственного  производства, 

определение роли в жизни человека. Работа 

с иллюстрациями презентации. 

Характеристика и классификация 

технологий возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений. Работа с 

иллюстрациями презентации. Виды энергии 

и их производство, преобразование, 

распределение, накопление. Необходимость 

энергии для технологического процесса. 

Рассмотрение схем, анализа схем. 

Определение понятия «механическая 

энергия», источники механической 

Определение понятия  гидравлическая 

энергия», знакомство с источниками 

гидравлической энергии, использование 

энергии человеком. Определение понятия 

«тепловая энергия», источники тепловой 

энергии, использование энергии человеком. 

Описание строения машин для 

преобразования энергии, рассмотрение 

иллюстраций, работа со слайдами 

презентации энергии, использование 
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энергии человеком. Виды устройства для 

накопления энергии, примеры, 

характеристика устройств, работа с 

иллюстрациями. Виды устройства для 

передачи энергии, описание примеров 

устройств. Выполнение схем в тетради. 

Выявление причин потери энергии, 

необходимость снижения потерь энергии. 

Определение норм и расчет потерь энергии, 

результаты потери энергии для экологии. 

Определение основных путей сокращения 

энергии и их классификация Описание 

альтернативных источников: нейтронный 

генератор, плазменный генератор, энергия 

биомассы, солнечные коллекторы и системы  

Автоматизация 

производства 

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. Технологии 

получения и обработки материалов с 

заданными свойствами (закалка, 

сплавы, обработка поверхности 

(бомбардировка и т. п.), порошковая 

металлургия, композитные 

материалы, технологии синтеза. 

11 Знакомство с понятием автоматизация 

производства, история автоматизации 

производства, необходимость производства 

автоматизация. Классификация основных 

элементов производства: станки, 

промышленные роботы. Классификация 

основных элементов производства: станки, 

промышленные роботы. Знакомство с 

понятием «производственные материалы», 

просмотр и анализ презентации: «Пять  

материалов изменивших мир». Знакомство с 

понятием «технологический процесс» 

Познакомить с разновидностью полимерных 

материалов, просмотр иллюстрации. 

Классификация современных материалов. 

Описание одного по схеме. Просмотр 

презентации с иллюстрациями Знакомство с 

назначение материалов: защита от 
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Биотехнологии. повышенной влажности, соленого тумана, 

агрессивных сред. Анализ схемы получения 

и обработки материала, определение 

свойств, для изготовления определенных 

деталей. Понятие «композитный материал», 

определение и классификация композитов: 

волокнистые, слоистые, насыпные, 

скелетные. Основные преимущества 

композитных материалов. Основные области 

применения композитных материалов: 

медицина, спорт, авиация машиностроение. 

Работа с иллюстрациями. Описание этапов 

создания стеклопластика железобитона, 

работа с иллюстрациями. Определение 

биотехнологии как науки.  Изучение 

истории биотехнологии. Характеристика 

различных видов биотехнологии, выявление 

особенностей Работа с таблицей. Подготовка 

сообщения по теме Понятие – «социальные 

технологии», определение их функции и 

специфики, областей применения. 

Составление схем, таблиц. 

Подготовка проектной работы «Из чего 

сделан самолет» 

Подготовка проектной работы «Первый 

робот»- информационный проект» 

Социальные 

технологии 

Специфика социальных технологий. 

Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как 

технология. Технологии сферы услуг. 

5 Понятие – «социальные технологии», 

определение их функции и специфики, 

областей применения. Составление схем, 

таблиц. Определение понятия 

«общественное мнение» структура, функции 

и факторы формирования общественного 

мнения, история изучения общественного 
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мнения. Составление таблицы. Знакомство с 

понятием «работы с общественным 

мнением». Основные  формы работы: СМИ, 

газеты, реклама. Знакомство с понятием 

«социальные сети», анализировать основное 

назначение социальных сетей и их 

разновидности. Социальные сети, как 

средство общение. Выявление опасности 

социальных сетей. Классификация сфер 

услуг, выявление их назначение и функции, 

определение основных технологий в сфере 

услуг, приводить примеры различных 

технологий. Определение понятия 

«промышленных технологии», 

Установление назначения «промышленных 

технологии». Характеристика технологий на 

примере пищевой промышленности.  

Технологии получения 

продуктов питания. 

Современные промышленные 

технологии получения продуктов 

питания.  

1 Определение «понятие информационные 

технологии», определение этапов развития 

информационных технологий и их 

составляющих, работа с иллюстрациями. 

Современные 

информационные 

технологии 

Современные информационные 

технологии.  

3 Знакомство с основными видами 

современных информационных технологии: 

обработка данных, технология управления, 

технология экспертных систем. Составление 

схем, работа с иллюстрациями 

6 класс 

 Потребности в 

перемещении людей и 

товаров, 

Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции 

транспорта. Виды транспорта, 

история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую 

среду. Безопасность транспорта. 

14 Определение характерных особенностей 

особенности организации перевозок людей и 

грузов. Анализировать рост потребностей в 

перевозках грузов и людей. Работа с 

иллюстрациями и таблицами.  

Выделение основных функции транспорта, 
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Транспорт своего района 

Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

описание их особенностей. Работа с 

таблицами и схемами. Знакомство с 

основными видами транспорта 

Характеристика основных видов транспорта: 

Определение их преимуществ и недостатков 

Работа по слайдам презентации. 

Характеристика автомобильного транспорта, 

определение проблем транспорта. Анализ 

преимуществ различных видов транспорта. 

Работа с иллюстрациями. Основная 

характеристика железнодорожного 

транспорта, определение проблем 

транспорта. Анализ преимуществ 

железнодорожного транспорта. Работа с 

иллюстрациями. Основная характеристика 

водного транспорта, определение проблем 

транспорта. Анализ преимуществ водного 

транспорта. Работа с иллюстрациями. 

Основная характеристика авиационного 

транспорта, определение современных 

проблем транспорта. Выявление 

преимуществ Работа с иллюстрациями и 

сравнительной таблицей. Знакомство с 

историей развития транспорта. Описание 

основных исторических этапов развития. 

Характеристика транспорта своего района. 

Составление схемы. Работа с 

иллюстрациями. Определение специфика 

подвижных источников загрязнения и их 

проявление. Загрязняющие вещества, роль 

автодорог в загрязнение воздуха. Понятие 

транспортной безопасности, определение 

необходимости транспортной безопасности. 
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Знакомство с критериями транспортной 

безопасности: 1) безопасные для жизни и 

здоровья пассажиров условия проезда; 

безопасность перевозок грузов, багажа и 

грузобагажа безопасность 

функционирования и эксплуатации объектов 

и средств транспорта; экономическую (в том 

числе - внешнеэкономическую) 

безопасность экологическую безопасность; 

информационную безопасность; пожарную 

безопасность; санитарную безопасность. 

Составление схемы транспортной 

безопасности. Определение понятия 

транспортная логистика. Основные 

логистические операций и функций. 

Составление маршрута перевозки груза. 

Работа сор схемами . Понятие транспортный 

поток, основные параметры транспортного 

потока и их характеристика. Работа с 

таблицей. Обгон в транспортном потоке при 

различной интенсивности движения 

Подготовка проектной работы: 

«Загрязняющие вещества в воздухе». 

Нанотехнологии. 

Электроника 

Медицинские 

технологии. 

Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Электроника 

(фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские 

технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная 

вакцина. Генная инженерия как 

13 Определение понятия нанотехнолгии, 

характеристика основных функции. 

Знакомство с функциями нанотехнолгии:: 

получение лекарств полимерных 

материалов, пленки, пластика. Просмотр 

презентации  

Характеристика электроники, как науки о 

взаимодействие электронов с 

электромагнитными полями Изучение 

истории фотоники. Работа с иллюстрациями. 
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технология ликвидации 

нежелательных наследуемых 

признаков. Создание генетических 

тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной 

генетической программой. 

Знакомство с основными областями 

электроники, описание электронных 

устройств, и надежность электронных 

устройств. Просмотр иллюстраций. 

Определение понятия фото ники, как 

дисциплины, занимающейся 

фундаментальными и прикладными 

аспектами работы с оптическими сигналами. 

Изучение истории фотоники. Работа с 

иллюстрациями. Характеристика квантового 

компьютера, выявление отличий от 

классического компьютера. Определение 

специфики применения. 

Определение понятия 

многофункциональных ИТ – инструментов 

(ИТ- информационные технологии), 

основные черты современных ИТ, 

дисциплина ИТ, основные технологии: сети 

,терминалы (сотовые телефоны, приставки,). 

Просмотр презентации. Знакомство с 

понятием «медицинские технологии», 

определение современных медицинские 

технологии их развитие применение. 

Просмотр презентаций. Знакомство с 

понятием «тестирующие препараты» 

Определение назначения тестирующих 

препаратов. Установление понятия 

«локальная доставка» Понятие 

персонифицированная вакцина, ее 

назначение. Польза вакцины. 

Характеристика генной инженерии, как 

инструмент биотехнологии. Знакомство с 

историей генной инженерии. Знакомство с 
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понятием «генетические тесты». 

Определение основных задач генетического 

тестирования. Какие заболевания человека 

могут быть выявлены генетическим 

тестированием. Знакомство с историей 

создания и развития искусственных органов. 

Практическая значимость искусственных 

органов и развитие российской науки в 

данном направление. 

Проектная работа «Сотовый телефон 

будущго» 

Управление в 

современном 

производстве 

Управление в современном 

производстве. Роль метрологии в 

современном производстве. 

Инновационные предприятия. 

Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и 

ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той 

или иной технологической стратегии 

9 Определение понятие современное 

производство, знакомство с основными 

принципами и методами управления 

производством. Изучение схемы процесса 

переработки на иллюстрации. Знакомство с 

понятием «метрология». Установление что 

«метрология»  наука об измерениях, методах 

и средствах обеспечения их единства и 

способах достижения требуемой точности, 

Знакомство с историей метрологии. 

Определение основных разделов 

метрологии: теоретический, 

законодательный и прикладной. Выявление 

основного раздела для современного 

производства. 

Знакомство с понятием «инновация». 

Установление главных функций 

инновационной области 

Создание инновационных предприятий и их 

основное назначение, определение 

географии инновационных предприятий. 

Характеристика трансфе р технологий как 
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основной формы продвижения инноваций. 

Основные составляющие трансфер – 

технологии. Установление понятия 

«мониторинг», «СМИ», «ресурсов 

интернета». Мониторинг, СМИ и ресурсы 

интернета - быстрота и доступность по 

вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий Типы 

мониторинга СМИ  их характеристика и 

назначение печатная пресса  

Технологии в сфере 

быта 

Экология жилья. Технологии 

содержания жилья. Взаимодействие 

со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и 

непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего 

дома. Электроприборы. 

Инновационные электроприборы 

Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Отопление и 

тепловые потери. Энергосбережение 

в быту. Электробезопасность в быту 

и экология жилища.  Способы 

обработки продуктов питания и 

потребительские качества пищи. 

Культура потребления: выбор 

продукта / услуги. Основные типа 

товаров. Товары производственного и 

потребительского назначения. 

Процесс разработки продукции 

П.р.№1 «Описание и назначение 

25 Характеристика жилье человека в 

современном обществе. Чистота жилья 

человека - залог здоровья,  основные 

загрязняющие вещества и их 

характеристика. Составление схемы. 

Знакомство с технологиями содержания 

жилья: чистота, оплата услуг для 

содержания дома, квартиры. Характеристика 

службы ЖКХ и ее основного назначения. 

Просмотр презентации. Роль службы ЖКХ. 

Хранение продовольственных продуктов, 

как этап обращения товара начиная от 

выпуска готовой продукции до потребления 

или утилизации. Определение основных 

задач при хранении товара и ее 

классификация. Определение основных 

задач при хранении продовольственных 

продуктов. Сроки хранения. Правильное 

хранение. Просмотр иллюстраций. 

Определения понятия энергообеспечение. 

Знакомство с основными способами 

энергообеспечения дома, Проблема 

с недостатком напряжения. Определение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


56 

 

бытовой техники (по выбору)» 

П.Р.№2 «Разработка суточного плана 

энергосбережение 

(в доме, в квартире) 

П.Р.№3 «Разработка и определение 

ассортимента продукции» 

понятия «электроприбор», знакомство с 

электроприборами и описание 

электроприборов. Рассмотрение 

иллюстраций. Развитие техники как 

предпосылки появления бытовой техники. 

Знакомство с основными этапы развития 

техники. Анализ основных показателей 

техники. Знакомство с основными видами 

бытовой техники и ее основным 

назначением, изучение истории появления и 

совершенствования пылесоса, стиральной 

машины и холодильника. Выполнение 

практической работы. Знакомство с 

понятием освещение и освещенность. 

Характеристика освещения Осветительные 

приборы. Установление норм освещения 

помещения, определение норм освещения, 

значение правильности освещения для 

здоровья человека. Характеристика 

отопления в жилых домах и предприятиях. 

Основные типы отопительных систем. 

Определение температуры жилья. 

Знакомство с понятием энергосбережение 

Определение необходимости 

энергосбережения. Необходимость 

экономии тепла в жилых домах и 

предприятиях. Способы экономии тепла. 

Необходимость экономии энергии и в 

жилых домах и предприятиях. Способы 

экономии энергии. Составление схемы. 

Необходимость экономии воды в жилых 

домах и предприятиях. Способы экономии 

воды. Необходимость установление 
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счетчиков. Необходимость экономии газа в 

жилых домах и предприятиях. Способы 

экономии газа Необходимость установление 

счетчиков. Выполнение практической 

работы по плануОпасность поражения 

электрическим током Соблюдение мер 

безопасности. Работа с иллюстрациями. 

Знакомство с разными способами обработки 

продуктов питания их классификацией. 

Необходимость обработки для 

человеческого организма. Характеристика 

термической обработки продуктов питания: 

сухого тепла, влажного тепла, 

комбинированного тепла. Изучение 

сохранения питательных веществ после 

термической обработки. Составление 

таблицы. Характеристика тепловой 

обработки  продуктов питания Выявление 

сохранения питательных веществ после 

тепловой обработки Составление таблицы. 

Определение понятия: потребительские 

качества. Характеристика основных качеств 

пищи необходимых для здоровья человека. 

Показатель качества различных продуктов 

Составление схемы, работа с 

иллюстрациями. 

Культура потребления: Культура потребления: Основные 

типа товаров. Выбор продукта/ 

услуги. Типы  товаров. Товары 

производственного и 

потребительского назначения. 

Процесс разработки продукции. 

7 Определение понятия «потребительские 

качества». Характеристика основных 

качеств пищи необходимых для здоровья 

человека. Показатель качества различных 

продуктов Составление схемы, работа с 

иллюстрациями. Определение понятия 

культура потребления. Знакомство с 
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составляющими культуры потребления. 

Определение аспектов культуры. Описывать 

объективный и субъективный аспекты. 

Процесс изменения культура потребления. 

Продукт как разработка и определение 

ассортимента продукции – ключевой 

элемент маркетинга. Трехуровневая 

структура товара и услуг  

Работа по таблице. Составление схемы. 

Характеристика основных типов товара. 

Определение товаров длительного 

пользования - составление схемы. 

Определение товаров кратковременного 

пользования - составление схемы. Работа с 

иллюстрациями. Знакомство с товарами 

потребительского и производственного 

назначения, их характеристика и основное 

назначение. Работа с таблицей и 

иллюстрациями. Характеристика основных 

этапов процесса разработки продукции. 

Понятие позиционирование. Составление 

схемы. Выполнение практической  работа по 

плану. 

7 класс 

Формирование 

технологической 

культуры и 

проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

( 92 ч.) 

 

Способы 

представления 

технической и 

технологической 

информации 

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. 

П.Р.№1 «Выполнение эскиза 

7 Примеры способов хранения технической и 

технологической информации в 

автоматизированных информационные 

системы (АИС) информационных банках  

современных мощных ЭВМ.  

Классификация средств хранения и 

представления технической и 

технологической информации. Определение 

понятия «техническое задание», 
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предмета» 

П.Р.№2 «Составление простейшего 

чертежа» 

установление места технологического 

задания в системе проектирования  

Рассмотрения алгоритма составления 

технического задания. Изучение основных 

требований предъявляемых к техническому 

заданию. Определение понятия «эскиз», 

характеристика эскиза. Выполнение 

практической работы. Определение чертежа 

как одного из видов конструкционных 

документов. Выполнение практической 

работы. Установление понятия 

Технологическая карта. Характеристика 

Блок- схем Изучение алгоритма его 

выполнения. Определение понятия 

«Электрическая схема». Классификация 

электрической схемы. Рассмотрение 

простейших электрических схем Работа с 

иллюстрациями, таблицами, схемами. 

Техники 

проектирования, 

конструирования, 

моделирования 

Техники проектирования, 

конструирования, моделирования. 

Способы выявления потребностей. 

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 виды 

проектирования технологической 

системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. 

18 Характеристика проектирования как 

процесса. Определение проекта, как  

продукта проектирования. Установление 

структуры, стадии и метода проектирования 

Изучение истории проектирования. 

Определение понятий конструирования и 

моделирования. Изучение структуры 

процессов. Установление основных методов 

принятия решения для выполнения  

проектирования, конструирования, 

моделирования. Алгоритм сборки 

конструкции. Стандарты соединения 

деталей для конструкций. Определение 

понятия «Модель» как упрощённое 

представление реального устройства и/или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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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. Виды движения. 

Кинематические схемы. 

П.Р.№3 «Конструирование моделей 

конструктора компании ЛЕГО» 

протекающих в нём процессов, явлений. 

Примеры моделей. Установление основных 

требований к модели. Рассмотрение уровней 

моделей. Классификация моделей: по целям 

исследования, по особенностям 

представления. Изучение и составление 

таблицы основных  видов моделей. 

Установление значимости и актуальности 

робототехники в современном мире. 

Развитие интереса к технике, 

конструированию, программированию, 

высоким технологиям используя 

современный конструктор от компании 

ЛЕГО. Выполнение практической работы . 

Определение понятия «кинематическая 

схема». Правила выполнения 

кинематических схем. Работа с 

иллюстрациями  

Анализ и синтез  Анализ и синтез как средства 

решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа. 

Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов 

проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов 

проектов. 

7 Анализ как метод исследования, 

характеризующийся выделением и 

изучением. Определение анализа, как 

направления в математике определяющего- 

совокупность разделов математики, 

выросших из классического 

математического анализа, 

характеризующихся наличием функций 

переменных величин как предмета 

исследования. Определение понятия синтеза 

как процесс воссоединения различных 

веществ или понятий в единое целое. 

Процесс синтеза на различных примерах. 

Составление таблиц, схем, работа с 

иллюстрациями. Знакомство с понятием 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%28%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7


61 

 

«технологический проект. Изучение 

основных этапов проектирования. 

Характеристика бизнес – проекта, 

составление простейшего плана бизнес- 

проекта. Инженерный проект, как 

изображение (модель) будущего устройства 

или сооружения (системы), представленное 

в схемах, чертежах, макетах, таблицах и 

описаниях. Работа с иллюстрациями 

схемами. Изучение понятия Фандрайзинг 

как процесса привлечения внешних, 

сторонних для компании ресурсов, 

необходимых для реализации какой-либо 

задачи, выполнения проекта или с целью 

деятельности в целом. Примеры 

фандрайзинга.  

Способы продвижения 

продукта на рынке 

Способы продвижения продукта на 

рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. 

2 Знакомство со способом продвижения 

продукта на рынке, как совокупностью 

методов, которыми можно убедить 

потребителей купить то, что продает данная 

организация - товары, услуги или идеи. 

Понятие «маркетинг». Характеристика 

маркетинга. Работа с таблицами и 

иллюстрациями. 

Опыт проектирования, 

конструирования, 

моделирования 

Опыт проектирования, 

конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения 

потребностей. Составление 

технического задания / спецификации 

задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить 

выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время 

10 Проектирование как один из этапов так 

жизненного цикла изделия, в который 

входят также этапы производства, 

эксплуатации и утилизации. 

Основные методы конструирования простых 

изделий. Характеристика процесса 

моделирования. Разработка программы 

изучения потребностей как системы 

плановых заданий по выпуску продукции, 
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потребность ближайшего 

социального окружения или его 

представителей.  

установленной номенклатуры, 

ассортимента и качества, предназначенной 

для удовлетворения потребности. 

Характеристика технического задания, как 

исходного документа на проектирование 

технического объекта (изделия).  

Сборка моделей Сборка моделей. Исследование 

характеристик конструкций. 

Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. 

Сборка моделей. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в 

заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе 

технических конструкторов. 

8 Понятие сборка моделей (моделизм), 

характеристика различных видов моделизма 

Работа с иллюстрациями и схемами. 

Знакомство с понятием «модернизация» как 

процессом изменения каких-либо объектов, 

придание им современных свойств, которые 

соответствуют требованиям времени. 

Анализировать процесс модернизации как  

процесса усовершенствования, с помощью 

обновления оборудования, реформ, 

социальных взглядов, культуры. 

Определение видов модернизации. 

Установление понятия конструирования  

связь конструирования с проектом  

Составление карт 

простых механизмов 

Составление карт простых 

механизмов, включая сборку 

действующей модели в среде 

образовательного конструктора. 

Построение модели механизма, 

состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической 

схеме. Модификация механизма на 

основе технической документации 

для получения заданных свойств 

(решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в 

виртуальной среде. Простейшие 

7 Знакомство с процессом составления карт 

простых механизмов, моделей, 

конструктора. Изучение алгоритма 

составления карты. Сорка простого 

металлического конструктора. 

Анализировать поставленные задачи. 

Выискивать информацию в интернете. 

Обсуждать проблемы. Обсуждать схемы 

заданий. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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роботы. 

Составление 

технологической 

карты 

Составление технологической карты 

известного технологического 

процесса. Апробация путей 

оптимизации технологического 

процесса. 

Изготовление информационного 

продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология 

его изготовления – на выбор 

образовательный организации). 

7 Рассматривать и обсуждать схемы 

иллюстрирующие составление 

технологической карты известного 

технологического процесса. Изготавливать и 

обсуждать процесс изготовления  

информационного продукта по заданному 

алгоритму. Обсуждать план работы. 

Создавать продукт на основе 

технологической документации с 

применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов. 

Обсуждать процесс и совместно решать 

проблемы. 

Моделирование 

процесса управления в 

социальной системе 

Моделирование процесса управления 

в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). 

Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального 

эксперимента (на примере 

характеристик транспортного 

средства). 

2 Определять задачи, необходимые для 

создания модели процесса управления в 

социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни)- модель ученического 

самоуправления в школьной жизни. 

Обсуждать и решать проблемы в процессе 

деятельности. Определение понятия « 

виртуальный  эксперимент» Проведение 

виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства). 

Нахождение информации в интернет - 

источниках. Обсуждение проблем при 

создание эксперимента. 

8 класс 

 Разработка и создание 

изделия  

Разработка и создание изделия 

средствами учебного станка, 

управляемого программой 

компьютерного трехмерного 

2 Обсуждение проблемы. Определение 

алгоритма работы.  Нахождение 

дополнительной информации в интернет - 

источниках. Характеристика предприятий 
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проектирования. 

Автоматизированное производство на 

предприятиях нашего региона. 

Функции специалистов, занятых в 

производстве». 

нашего региона. Нахождение информации в 

интернет – источниках. Подготовка 

сообщений. Нахождение информации в 

интернет - источниках. 

Разработка 

вспомогательной 

технологии 

Разработка вспомогательной 

технологии. Разработка / 

оптимизация и введение технологии 

на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

3 Определение и изучение «понятия 

вспомогательной технологии».Знакомство с 

внедрением технологии в различных 

областях современной науки. 

Разработка и 

изготовление 

материального 

продукта. 

Разработка и изготовление 

материального продукта. Апробация 

полученного материального 

продукта. Модернизация 

материального продукта. 

Планирование (разработка) 

материального продукта в 

соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая 

моделирование и разработку 

документации) или на основе 

самостоятельно проведенных 

исследований потребительских 

интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его 

содержание). 

5 Обсуждение проблемы на первом этапе  

изготовления материального продукта.. 

Определение алгоритма работы.  

Нахождение дополнительной информации в 

интернет - источниках. Составление плана 

деятельности на этапе изготовления 

материального продукта. Определение 

основных задач деятельности.  

Разработка проектного 

замысла по алгоритму 

Разработка проектного замысла по 

алгоритму («бытовые мелочи»): 

реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и 

принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной 

5 Обсуждение и составление плана 

деятельности: разработка этапов, срока и 

результата. Обсуждение модификации 

продукта. 
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деятельности). Изготовление 

материального продукта с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования 

/ настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования 

(практический этап проектной 

деятельности) 

Разработка проекта 

освещения 

Разработка проекта освещения 

выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и 

требованиям к освещенности и 

экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат.  

3 Обсуждение разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки. Обоснование проектного 

решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности. Обсуждение разработки 

проекта оптимизации энергозатрат. 

Реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа 

действия 

Обобщение опыта 

получения продуктов 

различными 

субъектами 

Обобщение опыта получения 

продуктов различными субъектами, 

анализ потребительских свойств этих 

продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. 

Оптимизация и регламентация 

технологических режимов 

производства данного продукта. 

Пилотное применение технологии на 

основе разработанных регламентов 

3 Знакомство с понятием «обобщение опыта». 

Обсуждение ситуации. Проведение анализа 

потребительских свойств этих продуктов по 

заданному алгоритму или определенной 

схеме учитывая запрос потребителей. 

Определение понятия «оптимизация» в 

условиях постоянного роста цен на сырье, 

топливо, электроэнергию и транспорт, а 

также обострения конкурентной борьбы, на 

первый план выходит поддержание на высо-

ком уровне рентабельности производств 

Разработка и 

реализации 

Разработка и реализации 

персонального проекта, 

3 Обсуждение темы проекта. Разработка 

проектного замысла по алгоритму. 
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персонального проекта направленного на разрешение 

личностно значимой для 

обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по 

продвижению продукта. Разработка 

проектного замысла в рамках 

избранного обучающимся вида 

проекта. 

Построение 

образовательных 

траекторий и 

планов в области 

профессионального 

самоопределения 

(10 ч.) 

Предприятия региона Предприятия региона проживания 

обучающихся, работающие на основе 

современных производственных 

технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места 

и их функции. 

2 Изучение предприятия региона. Нахождение 

дополнительной информации в интернет - 

источниках. Обсуждение информации о 

ведущих предприятиях региона, знакомство 

с основными технологиями  

применяющихся на предприятиях, 

выявление назначение рабочих мест и их  

главных функций  

Профессии в сфере 

энергетики 

Производство и потребление энергии 

в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики 

1 Обсуждение проблемы производства и 

потребление энергии в регионе. Знакомство 

и обсуждение профессии в сфере энергетики 

Автоматизированные 

производства региона 

проживания 

Автоматизированные производства 

региона проживания обучающихся, 

новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. 

Производство материалов на 

предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях 

региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и 

грузов в регионе проживания 

обучающихся, спектр профессий. 

3 Знакомство с видами автоматизированных 

производств региона и профессиями 

связанными с производством. Обсуждение  

проблемы рабочих мест в современных 

условиях производства. Характеристика 

основной продукции данного 

производственного предприятия. 

Определение и обсуждение организации 

транспорта людей и грузов в регионе 

проживания. характеристика профессий 

связанных с деятельностью предприятия 
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Понятия трудового 

ресурса, рынка труда. 

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».  

2 Определение понятий трудового ресурса, 

рынка труда. Знакомство с квалификациями 

и профессиями, установление цикла жизни  

рассматриваемых профессий. Обсуждение 

субъективные критерии и успешности 

построение профессиональной карьеры. 

Система профильного 

обучения: права, 

обязанности и 

возможности.  

 

Предпрофессиональные пробы в 

реальных и / или модельных 

условиях, дающие представление о 

деятельности в определенной сфере. 

Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного 

курса. 

2 Модель общеобразовательной школы с 

профильным обучением на старшей ступени 

предусматривает возможность изучения 

разнообразных учебных курсов, которые 

должны включать в себя гибкую систему 

профильного обучения 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1.Печатные пособия. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 
1 

2 Примерная программы по иностранному языку (английский), 

включенная в содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1 

3. Технология. Технический труд. 5-7 кл.: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений: в 3 кн.Кн.1/ В.М.Казакевич, Г.А.Молева.-

М.:Баласс,2012.-128с.: ил. (Образовательная система «Школа 

2100») 

комплект 

 Таблица  

4. «Электрический ток. Сила тока» в наличии 

5 «Источники тока», в наличии 

6 «Электрофорная машина, гальванический элемент» в наличии 

2. Экранно-звуковые пособия 

1 Мультимедийные презентации  в наличии 

3.Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1 Классная магнитная доска 1 

2 Персональный компьютер 1 

3 Интерактивная доска 1 

3 Сканер  1 

5 Принтер  1 

6 Колонки  

Цифровые и электронные средства обучения 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6.Натуральные объекты 

7.Демонстрационные пособия 

1 Источник питания. 1 

2 Низковольтная лампа на 1 

3 Амперметр, 1 

4 Вольтметр 1 

6 Соединительные провода 1 

8.Музыкальные инструменты. 

9 Натуральный фонд 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 
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 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 
технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 
схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 
продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 
и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 
соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 
механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 
со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 
основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 
области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
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приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 
энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводит анализ неполадок электрической цепи; 

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

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

8 класс 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные 
отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

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

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 
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 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 
информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

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

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 
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‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

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

‒ планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных 
на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 
решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 
с выбором и реализацией образовательной траектории, 
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 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 
освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

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

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Система оценки планируемых результатов 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации 

обучающихся осуществляется согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебного предмета, предусмотренного 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную  

промежуточную аттестацию, а также готовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации, путем выведения среднеарифметического всех 

четвертных отметок с округлением до целого числа в сторону результата 

промежуточной аттестации за последнюю четверть.  

Контроль и оценка деятельности обучающихся осуществляется с 

помощью заданий (тестов) после изучения материала по теме. Характер 

тестов доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном 

материале. Предлагаемые задания тестовых работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый 

уровень мотивации дальнейшего изучения предмета. Оценивание 
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выполнения тестовых заданий осуществляется по следующей схеме: отметка 

«3» («удовлетворительно») ставится за выполнение 50-60% работы, отметка 

«4» («хорошо») ставится за выполнение 61-89% работы, оценка «5» 

(«отлично») предполагает выполнение 90-100% работы. 

В оценку деятельности обучающихся включаются устные ответы при 

изучении материала. Отметка 5 «отлично» ставится, если учащийся 

показывает знание материала, может проанализировать и сопоставить новые 

и ранее полученные знания, оперирует понятиями, датами, владеет картой, 

самостоятельно строит развёрнутое композиционно логичное высказывание 

(тезис – аргумент – вывод), соответствующее требованиям речевой 

грамотности. Отметка 4 «хорошо» ставится, если учащийся показывает 

знание материала, оперирует понятиями, приводит примеры, с 

незначительной помощью учителя или одноклассников, либо опорных 

вопросов, допускает негрубые ошибки в построении высказывания и речи. 

Отметка 3 «удовлетворительно» ставится, если учащийся показывает знание 

материала более 50%, может привести примеры, либо излагает материал, но 

не может привести примеры без помощи учителя, либо допускает грубые 

речевые и композиционные ошибки. Отметка 2 «неудовлетворительно» 

ставится, если учащийся показывает знание материала менее 50% процентов. 

В оценку деятельности обучающихся включаются практические 

работы. Отметка «3» («удовлетворительно») ставится за выполнение 50-60% 

работы, отметка «4» («хорошо») ставится за выполнение 61-89% работы, 

оценка «5» («отлично») предполагает выполнение 90-100% работы. 

Также программа предполагает проектную деятельность учащихся, 

которая оценивается следующим образом. Отметка 5 «отлично» ставится, 

если учащийся самостоятельно определяет цели и задачи проекта, намечает 

пути решения задач и выполняет их в ходе деятельности, анализирует 

степень достижения цели, делает вывод о результатах своей деятельности. 

Отметка 4 «хорошо» ставится, если ученик определяет цели и задачи 

проекта, выполняет деятельность по предложенному плану, делает вывод о 

своей деятельности с помощью учителя. Отметка 3 «удовлетворительно» 

ставится, если учащийся определяет цели и задачи с помощью учителя, 

выполняет деятельность по предложенному плану, делает вывод о своей 

деятельности с помощью учителя. Отметка 2 «неудовлетворительно» 

ставится, если учащийся не может выполнить проектную деятельность по 

поставленным целям и предложенному плану. 
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