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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования  (в редакции от 

04.02.2020 г.), п.3. 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей 

естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и аспекты 

материальной культуры. Она направлена на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, 

создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках предметной области «Технология» происходит 

знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном производстве. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся технологического 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 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 формировании стратегии собственного 

профессионального саморазвития. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся сквозные 

технологические компетенции, необходимые для разумной организации собственной жизни и успешной профессиональной самореализации 

в будущем, 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 командной работы. 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 
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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 том числе в отношении профессионального самоопределения. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. 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. 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на изучение данного предмета (курса) отводится 

следующее количество часов: общее количество часов – 231 час. По годам обучения:  

          5 класс –  66 час. 

6 класс – 66 час. 

7 класс – 66 час. 

8 класс – 33 часа 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–7 классах, 1 час в неделю в 8 классе. 

Учебно-методический комплект 

 Технология. 6 класс:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2021 

 Технология. 7 класс:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2021 

 Технология. 8-9 классы:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2021 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога должно быть направлено на отход от формы прямого руководства к форме 

консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. Рекомендуется строить 
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программу таким образом, чтобы объяснение педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 

объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность 

возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

● с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

● с проектной деятельностью; 

● с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее 

преобразования, или в целом продолжительных временных периодов на реализацию. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» — это экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающихся, актуального на момент прохождения курса. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как комплекса неспециализированных 

надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в 

первую очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач (коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, обеспечивая получение 

заявленных образовательным стандартом результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения образовательных модулей и их разбиение на 

части с целью освоения модуля в рамках различных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности 

обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического 

развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компетенций, применимых в различных 

профессиональных областях. Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между 

частями модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание реальных инженерных, экономических, социальных и 

бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение 

возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на 

материалах, максимально приближенных к реальной ситуации. 
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Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в принципы современных 

технологий двумерной графики и ее применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с 

использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием графических редакторов, а также систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя содержание, посвященное изучению основ 

трехмерного моделирования, макетирования и прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модернизации прототипов и макетов с 

использованием технологического оборудования. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя содержание, посвященное изучению 

технологий обработки различных материалов и пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и 

электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки применения 

технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и конструкций роботов и освоения навыков 

моделирования, конструирования, программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в области автоматических и 

автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих моделей 

автоматических и автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества, причин и последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического 

развития общества, структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия существующих и 

будущих профессий и технологий, способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям научно-технологического развития в регионе, в 

том числе «Растениеводство» и «Животноводство». 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, метапредметного и личностного 

содержания программа должна отражать три блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

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

технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 
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Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках разработки 

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

специализированного программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные действия обучающихся, в 

первую очередь регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, оценка результата и продукта деятельности) и 

коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

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

деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

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

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

конструирования — в рамках урочной деятельности; 

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

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

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

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

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

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные учебные действия 

обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает 

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

программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочныхкурсов, призванных стать для обучающихся ситуацией 

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

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

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

производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя. 
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РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Личностные результаты: 

 

 российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России усвоение 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; 

 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; 

 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; 

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

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

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

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

  

Метапредметные результаты: 

 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Регулятивные УУД: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

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

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

шагов. 

 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; 

 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 

 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; 
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 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. 

 

 

Предметные результаты изучения данного предмета: 

Пятиклассник на базовом уровне научится Пятиклассник на базовом уровне получит возможность 

научиться 

- обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных 

объектов, нематериальных услуг, технологий; 

- обосновывать потребность в конкретном материальном благе, 

услуге или технологии; 

- соотносить изучаемый объект или явление с природной средой 

и техносферой; 

- различать нужды и потребности людей, виды материальных и 

нематериальных благ для их удовлетворения; 

- четко характеризовать сущность технологии как категории 

производства; 

- разбираться в сущности того, что такое техника, техническая 

система, технологическая машина, механизм; 

- классифицировать виды техники по различным признакам, 

находить информацию о современных видах техники; изучать 

конструкцию и принципы работы современной техники; 

- читать и создавать технические рисунки, чертежи, 

технологические карты; 

- анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

- применять методы творческого поиска технических и 

технологических решений; 

- корректировать технологию и программу выполнения проекта 

с учетом изменяющихся условий для проектной деятельности; 

- изучать характеристики производства; 

- оценивать технический уровень совершенства действующих 

машин и механизмов; 

- выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

компьютерной поддержки; 

- разрабатывать оригинальные конструкции в заданной 

ситуации; 

- осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с 

учетом их питательной ценности и принципов здорового питания; 

- оценивать эффективность использования различных видов 

энергии в быту и на производстве; 

- разбираться в источниках различных видов энергии и 

целесообразности их применения в различных условиях; 

— пользоваться различными современными техническими 

средствами для получения, преобразования, предъявления и 

сохранения информации; 
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- ориентироваться в рационах питания для различных категорий 

людей в различных жизненных ситуациях; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения 

потребностей организма человека в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; 

- харакеризовать сущность работы и энергии; 

- разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

— разбираться в сущности информации и формах её 

материального воплощения; 

— применять технологии получения, представления, 

преобразования и использования различных видов информации; 

— применять технологии записи различных видов 

информации; 

— применять основные агротехнологические приёмы 

выращивания культурных растений; 

— определять полезные свойства культурных растений; 

— классифицировать культурные растения по группам; 

— проводить исследования с культурными растениями; 

— описывать роль различных видов животных в 

удовлетворении материальных и нематериальных потребностей 

человека; 

— анализировать технологии, связанные с использованием 

животных; 

— выделять и характеризовать основные элементы технологий 

животноводства; 

— собирать информацию и описывать технологии содержания 

домашних животных; 

— разбираться в сущности социальных технологий; 

— ориентироваться в видах социальных технологий. 

 

— проводить фенологические наблюдения за комнатными 

растениями; 

— применять способы и методы вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой 

ткани) на примере комнатных декоративных культур; 

— приводить рассуждения, содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития технологий животноводства; 

— проводить исследования способов разведения и 

содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей; 

— оценивать по внешним признакам с помощью простейших 

исследований качество продукции животноводства; 

— обосновывать личные потребности и выявлять среди них 

наиболее приоритетные; 

— готовить некоторые виды инструментария для 

исследования рынка. 

Шестиклассник на базовом уровне научится Шестиклассник на базовом уровне получит возможность 

научиться 

— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и 

предназначение изделия, услуги, технологии); 

— разрабатывать программу выполнения проекта; 

— составлять необходимую учебно-технологическую 

— корректировать технологию и программу выполнения проекта с 

учётом изменяющихся условий для проектной деятельности; 

— моделировать машины и механизмы; 

— находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом 
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документацию; 

— выбирать технологию с учётом имеющихся материально-

технических ресурсов; 

— устанавливать рациональный перечень потребительских 

благ для современного человека; 

— разбираться в видах и эффективности технологий 

получения, преобразования и применения материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды; 

— оценивать влияние современных технологий на 

общественное развитие; 

— ориентироваться в современных и перспективных 

технологиях сферы производства и сферы услуг, а также в 

информационных технологиях; 

— оценивать область применения и возможности того или 

иного вида техники; 

— разбираться в принципах работы устройств систем 

управления техникой; 

— подбирать ручные инструменты, отдельные машины и 

станки и пользоваться ими; 

— осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку 

изделий; 

— разбираться в способах обработки пищевых продуктов, 

применять их в бытовой практике; 

— выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; 

— соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

обработке пищевых продуктов; 

— пользоваться различными видами оборудования 

современной кухни; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования, 

использования и аккумулирования механической энергии; 

— сравнивать эффективность различных источников тепловой 

энергии; 

— ориентироваться в способах получения и использования 

энергии магнитного поля; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования, 

имеющихся материально-технических условий; 

— составлять индивидуальный режим питания; 

— проектировать электроустановки и составлять их электрические 

схемы, собирать установки, содержащие электрические цепи; 

— осуществлять поиск и извлечение информации из различных 

источников с применением современных технических средств; 

— определять виды удобрений и способы их применения; 

— давать аргументированные оценки и прогнозы развития 

агротехнологий; 

— проектировать и изготовлять простейшие технические 

устройства, обеспечивающие условия содержания животных и 

облегчающие уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки 

для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 

кормушки для кошек и др.; 

— выявлять и характеризовать потребительский спрос на некоторые 

виды товаров и услуг. 
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использования и аккумулирования электрической энергии; 

— разбираться в видах информационных каналов 

человеческого восприятия и представлять их эффективность; 

— владеть методами и средствами получения, 

преобразования, применения и сохранения информации; 

— классифицировать дикорастущие растения по группам; 

— проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

— выполнять способы подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение; 

— владеть методами переработки сырья дикорастущих 

растений; 

— оценивать условия содержания животных в квартире, 

школьном зооуголке, личном подсобном хозяйстве и их 

соответствие требованиям; 

— составлять по образцам рационы кормления домашних 

животных в семье и в личном подсобном хозяйстве; 

— подбирать корма, оценивать их пригодность к 

скармливанию по внешним признакам, подготавливать корма к 

скармливанию и кормить животных; 

— характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети 

как технологию; 

— создавать средства получения информации для социальных 

технологий. 

Семиклассник на базовом уровне научится Семиклассник на базовом уровне получит возможность 

научиться 

— осуществлять технологический процесс в соответствии с 

разработанной программой проекта; — подбирать оборудование и 

материалы; — организовывать рабочее место;  

— осуществлять технологический процесс; 

— ориентироваться в сущностном проявлении основных 

категорий производства: продукт труда, предмет труда, средства 

производства, средства труда, процесс производства, 

технологический процесс производства; 

- оценивать влияние современных технологий на 

общественное развитие;  

— ориентироваться в современных и перспективных 

- применять технологический подход для осуществления 

любой деятельности; 

- определяться в приемлемости для себя той или иной сферы 

производства или сферы услуг; 

- оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий в сфере производства и сфере услуг в 

своём социально-производственном окружении 

- разрабатывать оригинальные конструкции машин и 

механизмов для сформулированной идеи; 

- проектировать весь процесс получения материального 

продукта;  
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технологиях сферы производства и сферы услуг, а также в 

информационных технологиях;  

— оптимально подбирать технологии с учётом 

предназначения продукта труда и масштабов производства; 

- различать автоматизированные и роботизированные 

устройства;  

— собирать из деталей конструктора роботизированные 

устройства; 

- изготавливать изделия в соответствии с разработанной 

технической и технологической документацией;  

— выполнять отделку изделий; использовать один из 

распространённых в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

- понимать опасность генетически модифицированных 

продуктов для здоровья человека;  

— определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам, органолептическими и лабораторными 

методами; 

— ориентироваться в способах получения, преобразования и 

использования химической энергии;  

— осуществлять использование химической энергии при 

обработке материалов и получении новых веществ; 

- пользоваться компьютером для получения, обработки, 

преобразования, передачи и сохранения информации;  

— характеризовать сущность коммуникации как формы связи 

информационных систем и людей; 

- определять культивируемые грибы по внешнему виду;  

— создавать условия для искусственного выращивания 

культивируемых грибов; 

— владеть безопасными способами сбора и заготовки грибов; 

— описывать технологии и основное оборудование для 

кормления животных и заготовки кормов;  

— описывать технологии и технические устройства для 

получения различных видов продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) 

на современных животноводческих фермах;  

— описывать экстерьер и породные признаки животных по 

— разрабатывать и создавать изделия с помощью 3D-

принтера; 

— разбираться в особенностях национальной кухни и 

готовить некоторые блюда;  

— сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

- давать сравнительную оценку электромагнитной 

«загрязнённости» ближайшего окружения;  

— давать оценку экологичности производств, использующих 

химическую энергию; 

— применять технологии запоминания информации;  

— изготовлять информационный продукт по заданному 

алгоритму; 

- владеть биотехнологиями использования кисломолочных 

бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, 

кефира и др.);  

— создавать условия для клонального микроразмножения 

растений; 

— описывать признаки распространённых заболеваний 

домашних животных по личным наблюдениям и информационным 

источникам; 

- применять методы управления персоналом при 

коллективном выполнении практических работ и созидательной 

деятельности; 
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внешнему виду и справочным материалам; 

 — описывать работу по улучшению пород животных  

- ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным 

технологиям; 

 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться 

- контролировать ход и результаты работы;  

— оформлять проектные материалы;  

— осуществлять презентацию проекта с использованием 

компьютера 

- сравнивать и характеризовать различные транспортные 

средства, применяемые в процессе производства материальных благ 

и услуг;  

— оценивать уровень совершенства местного производства 

- оценивать возможность и целесообразность применения той 

или иной технологии, в том числе с позиций экологичности 

производства; 

- прогнозировать для конкретной технологии возможные 

потребительские и производственные характеристики продукта 

труда 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, материального или 

виртуального конструктора);  

— управлять моделями роботизированных устройств 

- осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки 

- соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; — разбираться в технологиях 

заготовки продуктов питания и применять их 

- ориентироваться в способах получения, преобразования и 

использования ядерной и термоядерной энергии 

- ориентироваться в сущности менеджмента и иметь 

представление об основных методах управления персоналом;  

- овладеть элементами предпринимательской деятельности 

— находить источники информации о перспективах развития 

современных производств в области проживания, а также об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда 

- оценивать возможность и целесообразность применения 

современных технологий для бытовой деятельности своей семьи 

- проводить модификацию действующих машин и 

механизмов применительно к ситуации или данному заданию 

- совершенствовать технологию получения материального 

продукта на основе дополнительной информации 

- владеть технологией карвинга для оформления праздничных 

блюд 

- выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и 

термоядерной энергетики 

- владеть приёмами эффективной коммуникации в процессе 

делового общения; 

— управлять конфликтами в бытовых и производственных 

ситуациях 

- давать аргументированные оценки и прогнозы 

использования технологий клеточной и генной инженерии на 

примере генно-модифицированных растений 

- исследовать проблему бездомных животных как проблему 

своего микрорайона 

- разрабатывать сценарии проведения семейных и 

общественных мероприятий;  

— разрабатывать бизнес-план, бизнеспроект 
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— представлять информацию вербальными и невербальными 

средствами при коммуникации с использованием технических 

средств 

- определять микроорганизмы по внешнему виду;  

— создавать условия для искусственного выращивания 

одноклеточных водорослей; 

- владеть биотехнологиями использования одноклеточных 

грибов на примере дрожжей для получения продуктов питания 

- оценивать по внешним признакам состояние здоровья 

домашних животных, проводить санитарную обработку,простые 

профилактические и лечебные мероприятия для кошек, собак (в 

городской школе), для сельскохозяйственных животных (в сельской 

школе);  

— описывать содержание труда основных профессий, 

связанных с технологиями использования животных 

- осознавать сущность категорий «рыночная экономика», 

«потребность», «спрос», «маркетинг», «менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  

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.  

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.  

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.  

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. 

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.  

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, 
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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.  

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг.  

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. 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.  

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.  

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. 

 Технологии в сфере быта.  

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.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги.  
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Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.  

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

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

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.  

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.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование 

простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов.  
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Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде образовательного конструктора. Построение 

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

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

Простейшие роботы.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. 

 Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления 

– на выбор образовательной организации).   

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

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования. 

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту.  

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).  

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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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.  

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.  

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.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.  

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 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.  

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».  

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. 

Содержание курса «Технология» по годам обучения  
5 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
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1 Проектная деятельность. Что такое творчество? 10 

2 Что такое техносфера? Что такое потребительские блага? Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства 

2 

3 Что такое технология.? Классификация производств и технологий. 2 

4 Что такое техника.? Инструменты, механизмы и технические устройства. 2 

5  Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

 Конструкционные материалы. Текстильные материалы.  

Механические свойства конструкционных материалов.  

 Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон.  

 Технология механической обработки материалов. 

 Графическое отображение формы предмета. 

26 

 

 

 

 

 

 

6  Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании.  

 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.  

 Овощи в питании человека.  Технологии механической кулинарной обработки овощей.  

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

 Технологии тепловой обработки овощей. 

8 

7 Что такое энергия? Виды энергии.  

Накопление механической энергии. 
2 

8 Информация. Каналы восприятия информации человеком.  

Способы материального представления и записи визуальной информации. 
2 

9  Растения как объект технологии.  

 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека.  

 Общая характеристика и классификация культурных растений.  

 Исследования культурных растений или опыты с ними. 

4 

10  Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека.  

 Сельскохозяйственные животные и животноводство.  

 Животные — помощники человека.  

 Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

4 

11  Человек как объект технологии. Потребности людей.  

  Содержание социальных технологий. 
2 

12 Обобщающий урок 2 

 

6 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 
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1  Введение в творческий проект. Подготовительный этап. 

 Конструкторский этап.  

 Технологический этап.  

 Этап изготовления изделия. 

 Заключительный этап 

10 

2  Труд как основа производства. Предметы труда. 

 Сырьё как предмет труда.    

 Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и 

полуфабрикаты.  

 Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

4 

3 Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина.  

Техническая и технологическая документация. 
2 

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

Двигатели технических систем (машин).  

 Механическая трансмиссия в технических системах. 

 Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах 

4 

5  Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. 

 Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 

 Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 

 Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами. 

 Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов.  

 Технологии соединения деталей с помощью клея.  

 Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов.  

 Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи.  

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

 Технологии наклеивания покрытий.  

 Технологии окрашивания и лакирования.  

 Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

26 

 

 

6  Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления 

продуктов и блюд из него.  

 Технология производства кисломолочных продуктов и приготовления блюд из них. 

 Технология производства кулинарных изделий из круп и бобовых культур. Технология 

приготовления блюд из круп и бобовых культур.  

 Технология производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

8 

7  Что такое тепловая энергия? Методы и средства получения тепловой энергии.  

 Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. 
2 
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Аккумулирование тепловой энергии 

8  Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений.  

 Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 
2 

9  Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений.  

 Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды. 

2 

10 Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. Содержание 

животных — элемент технологии производства животноводческой продукции. 
2 

11 Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 2 

12 Резервный урок 2 

 

 

7 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Создание новых идей при помощи метода фокальных объектов.  

Техническая документация в проекте.  

Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте. 

 

10 

2 Современные средства ручного труда.  

Средства труда современного производства. Агрегаты и производственные линии. 

 

2 

3 Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда. 

 

2 

4 Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели. 

 Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические 

двигатели. 

 

2 

5 Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических 

материалов и пластмасс.  

Особенности производства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 

искусственных волокон.  

Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные 

технологии пластического формования материалов. 

 Физико-химические и термические технологии обработки материалов. 

26 
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6 Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовления изделий из 

теста.  

Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности.  

Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления.  

Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 

 Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. 

 Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы. 

 

8 

7 Энергия магнитного поля. Энергия электрического поля. Энергия электрического тока. Энергия 

электромагнитного поля 

 

2 

8 Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой информации.  

Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты для получения новой 

информации. 

 

4 

9 Грибы. Их значение в природе и жизни человека.  

Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям 

выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая 

шампиньонов и вешенок.  

Безопасные технологии сбора и заготовки грибов. 

4 

10 Корма для животных. Состав кормов и их питательность.  

Составление рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача их животным. 

 

2 

11 Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование.  

Технология опроса: интервью 

 

2 

12 Резервный урок 2 

 

 

8 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Дизайн в процессе проектирования продукта труда. 

 Методы дизайнерской деятельности.  

Метод мозгового штурма при создании инноваций. 

5 
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2 Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда.  

Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 

стандартизированных характеристик продуктов труда. 

 

2 

3 Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии 

сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных технологий. 

 

2 

4 Органы управления технологическими машинами. Системы управления.  

Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства. 

 

2 

5 Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. 

 Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка металлов. 

 Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов.  

Особенности технологий обработки жидкостей и газов. 

 

 

5 

 

 

 

 

6 Мясо птицы.  

Мясо животных. 

 

2 

7 Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и получение новых 

веществ 

 

 

2 

8 Материальные формы представления информации для хранения.  

Средства записи информации. Современные технологии записи и хранения информации 

 

 

2 

9 Микроорганизмы, их строение и значение для чело- века. Бактерии и вирусы в биотехнологиях.  

Культивирование одноклеточных зелёных водорослей. Использование одноклеточных грибов в 

биотехнологиях 

 

4 

10 Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность. 

 

 

2 
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11 Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок.  

Маркетинг как технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы 

исследования рынка. 

 

 

4 

12 Резервный урок 1 
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РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование с учетом Рабочей программы воспитания 
5 класс 

 

№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

1 Проектная 

деятельность. Что 

такое творчество? 

10 Техники проектирования, 

конструирования, 

моделирования. Логика 

построения и особенности 

разработки отдельных 

видов проектов: 

технологический проект, 

бизнес- проект (бизнес-

план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследова- 

тельский проект, 

социальный проект. 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6. Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

7. Способствует формированию толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

8. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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2 Что такое 

техносфера? Что 

такое 

потребительские 

блага? Производство 

потребительских благ. 

Общая 

характеристика 

производства 

2 Технология в контексте 

производства. Составление 

программы изучения 

потребностей 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 
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3 Что такое 

технология.? Клас- 

сификация 

производств и 

технологий. 

2 Понятие технологии. 

История развития 

технологий. Источники 

развития технологий: 

эволюция потребностей, 

практический опыт, 

научное знание, 

технологизация научных 

идей. Технологический 

процесс, его параметры, 

сырьё, ресурсы, результат. 

Технология в контексте 

производства. 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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4 Что такое техника.? 

Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства. 

2 Технологическая система 

как средство для 

удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. 

Изготовление продукта на 

основе технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов.  

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6. Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

7. Способствует формированию толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

8. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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5  Виды материалов. 

Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

материалы. 

 Конструкционные 

матери- алы. 

Текстильные 

материалы.  

Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов.  

 Механические, 

физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон.  

 Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

 Графическое 

отображение формы 

предмета. 

26 

 

 

 

 

 

 

Материальные технологии. 

Матери- алы, изменившие 

мир. Технологии в сфере 

быта. Разработка и 

изготовление 

материального продукта. 

Изготовление продукта на 

основе технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов. 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6. Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

7. Способствует формированию толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

8. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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6  Кулинария. Основы 

рационального 

питания. Вита мины и 

их значение в 

питании.  

 Правила санитарии, 

гигиены и 

безопасности труда на 

кухне.  

 Овощи в питании 

человека.  Технологии 

механической 

кулинарной 

обработки овощей.  

Украшение блюд. 

Фигурная нарезка 

овощей. 

 Технологии тепловой 

обработки овощей. 

8 Технологии в сфере быта. 

Электроприборы. Бытовая 

техника и её развитие. 

Способы обработки 

продуктов питания и 

потребительские качества 

пищи. Разработка и 

изготовление 

материального продукта. 

Изготовление продукта на 

основе технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов. 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6. Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

7. Способствует формированию толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

8. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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7 Что такое энергия? 

Виды энергии.  

Накопление 

механической 

энергии. 

2 Производство, 

преобразование, 

распределение, накопление 

и передача энергии как 

технология. Использование 

энергии: механической, 

электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины 

для преобразования 

энергии. Устройства для 

накопления энергии. 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6. Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

7. Способствует формированию толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

8. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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8 Информация. Каналы 

восприятия 

информации 

человеком.  

Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации. 

2 Информационные 

технологии. Современные 

информационные 

технологии. Способы 

представления технической 

и технологической 

информации. Изготовление 

информационного продукта 

по заданному алгоритму. 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6. Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

7. Способствует формированию толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

8. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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9  Растения как объект 

технологии.  

 Значение культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека.  

 Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных растений.  

 Исследования 

культурных растений 

или опыты с ними. 

4 Технологии сельского 

хозяйства. Современные 

промышленные технологии 

получения продуктов 

питания. 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6. Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

7. Способствует формированию толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

8. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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10  Животные и 

технологии XXI века. 

Животные и 

материальные 

потребности человека.  

 

Сельскохозяйственны

е животные и 

животноводство.  

 Животные — 

помощники человека.  

 Животные на службе 

безопасности жизни 

человека. Животные 

для спорта, охоты, 

цирка и науки. 

4 Технологии сельского 

хозяйства. Современные 

промышленные технологии 

получения продуктов 

питания. 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6. Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

7. Способствует формированию толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

8. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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11  Человек как объект 

технологии. 

Потребности людей.  

  Содержание 

социальных 

технологий. 

2 Потребности и технологии. 

Потребности. Иерархия 

потребностей. 

Общественные 

потребности. Потребности 

и цели. Развитие 

потребностей и развитие 

технологий. Социальные 

технологии. Культура 

потребления: выбор 

продукта/ услуги 

1. Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

2. Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать достоинство 

и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях 

3. Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, выработку 

собственного отношения 

4. Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

5. Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного 

образа жизни 

6. Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов,  

7. Способствует формированию толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной среде 

8. Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

 

12 Обобщающий урок 2 Обобщающая беседа по 

изученному курсу. 
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6 класс 

№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 
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1  Введение в 

творческий про- ект. 

Подготовительный 

этап. 

 Конструкторский 

этап.  

 Технологический 

этап.  

 Этап изготовления 

изделия. 

 Заключительный 

этап 

10 Логика построения и 

особенности разработки 

отдельных видов проектов: 

технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-

план), инженерный проект, 

дизайн-проект, 

исследовательский проект, 

социальный проект. 

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 мате- 

риального продукта с 

применением 

элементарных (не 

требующих регу- 

лирования) и сложных 

(требующих регулирования 

/ настройки) рабочих 

инструментов / 

технологического 

оборудования 

(практический этап 

проектной деятельности). 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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2  Труд как основа 

производства. 

Предметы труда. 

 Сырьё как предмет 

труда.    

 Промышленное 

сырьё. 

Сельскохозяйственн

ое и растительное 

сырьё. Вторичное 

сырьё и 

полуфабрикаты.  

 Энергия как 

предмет труда. 

Информация как 

предмет труда. 

4 Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. 

Взаимозаменяемость 

ресурсов. Ограниченность 

ресурсов. Условия 

реализации 

технологического процесса. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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3 Основные признаки 

технологии. 

Технологическая, 

трудовая и 

производственная 

дисциплина.  

Техническая и 

технологическая 

документация. 

2 Технологии получения 

материалов. Алгоритм. 

Инструкция. Описание 

систем и процессов с 

помощью блок-схем. 

Составление технического 

задания / спецификации 

задания на изготовление 

продукта, призванного 

удовлетворить 

выявленную, но не 

удовлетворяемую в 

настоящее время 

потребность ближайшего 

социального окружения или 

его представителей. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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4 Понятие о 

технической 

системе. Рабочие 

органы технических 

систем (машин).  

Двигатели 

технических систем 

(машин).  

 Механическая 

трансмиссия в 

технических 

системах. 

 Электрическая, 

гидравлическая и 

пневматическая 

трансмиссия в 

технических 

системах 

4 Технологическая система 

как средство для 

удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. 

Входы и выходы 

технологической системы. 

Порядок действий по 

сборке конструкции / 

механизма. Способы со- 

единения деталей. 

Технологический узел. 

Понятие модели. Виды 

движения. Кинематические 

схемы. Сборка моделей. 

Исследование 

характеристик 

конструкций. Составление 

карт простых механизмов, 

включая сборку 

действующей модели в 

среде образовательного 

конструктора. 

Модификация механизма 

на основе технической 

документации для по- 

лучения заданных свойств 

(решения задачи) — 

моделирование с помощью 

конструктора или в 

виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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5  Технологии резания. 

Технологии 

пластического 

формования 

материалов. 

 Основные 

технологии 

обработки 

древесных 

материалов ручными 

инструментами. 

 Основные 

технологии 

обработки металлов 

и пластмасс 

ручными 

инструментами. 

 Основные 

технологии 

механической 

обработки 

строительных 

материалов ручными 

инструментами. 

 Технологии 

механического 

соединения деталей 

из древесных 

материалов и 

металлов.  

 Технологии 

соединения деталей 

с помощью клея.  

 Технологии 

соединения деталей 

и элементов 

конструкций из 

строительных 

материалов.  

 Особенности 

технологий 

26 

 

 

Материальные технологии. 

Технологии в сфере быта. 

Техническое задание. 

Технические условия. 

Эскизы и чертежи. 

Изготовление продукта на 

основе технологической 

документации с 

применением 

элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов. 

Планирование (раз- 

работка) материального 

продукта в соответствии с 

задачей собственной 

деятельности (включая 

моделирование и 

разработку документации) 

или на основе 

самостоятельно про- 

ведённых исследований 

потребительских интересов 

(тематика: дом и его 

содержание, школьное 

здание и его содержание). 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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6  Основы 

рационального 

(здорового) питания. 

Технология 

производства молока 

и приготовления 

продуктов и блюд из 

него.  

 Технология 

производства 

кисломолочных 

продуктов и 

приготовления блюд 

из них. 

 Технология 

производства 

кулинарных изделий 

из круп и бобовых 

культур. Технология 

приготовления блюд 

из круп и бобовых 

культур.  

 Технология 

производства 

макаронных изделий 

и приготовления 

кулинарных блюд из 

них. 

8 Современные 

промышленные технологии 

получения продуктов 

питания. Способы 

обработки продуктов 

питания и потребительские 

качества пищи. Разработка 

и изготовление 

материального продукта. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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7  Что такое тепловая 

энергия? Методы и 

средства получения 

тепловой энергии.  

 Преобразование 

тепловой энергии в 

другие виды энергии 

и работу. Передача 

тепловой энергии. 

Аккумулирование 

тепловой энергии 

2 Производство, 

преобразование, 

распределение, накопление 

и передача энергии как 

технология. Использование 

энергии: механической, 

электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины 

для пре- образования 

энергии. Устройства для 

накопления энергии. 

Устройства для передачи 

энергии. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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8  Восприятие 

информации. 

Кодирование 

информации при 

передаче сведений.  

 Сигналы и знаки 

при кодировании 

информации. 

Символы как 

средство 

кодирования 

информации. 

2 Информационные 

технологии. Современные 

информационные 

технологии. Способы 

представления технической 

и технологической ин- 

формации. Изготовление 

информационного продукта 

по заданному алгоритму. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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9  Дикорастущие 

растения, 

используемые 

человеком. 

Заготовка сырья 

дикорастущих 

растений. 

Переработка и 

применение сырья 

дикорастущих 

растений.  

 Влияние 

экологических 

факторов на 

урожайность 

дикорастущих 

растений. Условия и 

методы сохранения 

природной среды. 

2 Технологии сельского 

хозяйства. Современные 

промышленные технологии 

получения продуктов 

питания. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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10 Технологии 

получения 

животноводческой 

продукции и их 

основные элементы. 

Содержание 

животных — 

элемент технологии 

производства 

животноводческой 

продукции. 

2 Технологии сельского 

хозяйства. Современные 

промышленные технологии 

получения продуктов 

питания. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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11 Виды социальных 

технологий. 

Технологии 

коммуникации. 

Структура процесса 

коммуникации. 

2 Социальные технологии. 

Специфика социальных 

технологий. Технологии 

работы с общественным 

мнением. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

 

12 Резервный урок 2 Обобщающая беседа по 

изученному курсу. 
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7 класс 

 

№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

1 Создание новых 

идей при помощи 

метода фокальных 

объектов.  

Техническая 

документация в 

проекте.  

Конструкторская 

документация. 

Технологическая 

документация в 

проекте. 

 

10 Логика построения и 

особенности разработки 

отдельных видов проектов: 

технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-

план), инженерный проект, 

дизайн-проект, 

исследовательский проект, 

социальный проект. 

Способы представления 

технической и 

технологической 

информации. 

Технологическая карта. 

Анализ и синтез как 

средства решения задачи. 

Техника проведения 

морфологического анализа. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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2 Современные 

средства ручного 

труда.  

Средства труда 

современного 

производства. 

Агрегаты и 

производственные 

линии. 

 

2 Автоматизация 

производства. Про- 

изводственные технологии 

автоматизированного 

производства. 

Автоматизированное 

производство на 

предприятиях нашего 

региона.  

Функции специалистов, 

занятых на производстве. 

Предприятия региона 

проживания обучающихся, 

работающие на основе 

современных 

производственных 

технологий. 

Автоматизированные 

производства региона 

проживания обучающихся, 

новые функции рабочих 

профессий в условиях 

высокотехнологичных 

автоматизированных 

производств и новые 

требования к кадрам. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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3 Культура 

производства. Тех- 

нологическая 

культура про- 

изводства. Культура 

труда. 

 

2 Цикл жизни технологии. 

Составление 

технологической карты 

известного 

технологического процесса. 

Апробация путей 

оптимизации 

технологического процесса. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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4 Двигатели. 

Воздушные 

двигатели. 

Гидравлические 

двигатели. Паровые 

двигатели. 

 Тепловые машины 

внутреннего 

сгорания. 

Реактивные и 

ракетные двигатели. 

Электрические 

двигатели. 

 

2 Конструкции. Основные 

характеристики 

конструкций. Простые 

механизмы как часть 

технологических систем. 

Построение модели 

механизма, состоящего из 

4–5 простых механизмов, 

по кинематической схеме. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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5 Производство 

металлов. 

Производство 

древесных 

материалов. 

Производство 

синтетических 

материалов и 

пластмасс.  

Особенности 

производства 

искусственных 

волокон в 

текстильном 

производстве. 

Свойства 

искусственных 

волокон.  

Производственные 

технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

резанием. 

Производственные 

технологии 

пластического 

формования 

материалов. 

 Физико-химические 

и термические 

технологии 

обработки 

материалов. 

 

26 

 

 

Материальные технологии. 

Технологии получения 

материалов. Разработка и 

изготовление 

материального продукта. 

Разработка 

вспомогательной 

технологии. Разработка / 

оптимизация и введение 

технологии на примере 

организации действий и 

взаимодействия в быту. 

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. Обзор 

ведущих технологий, 

применяющихся на 

предприятиях региона, 

рабочих мест и их функций. 

Производство материалов 

на предприятиях региона 

проживания обучающихся. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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6 Характеристики 

основных пищевых 

продуктов, 

используемых в 

процессе 

приготовления 

изделий из теста.  

Хлеб и продукты 

хлебопекарной 

промышленности.  

Мучные 

кондитерские 

изделия и тесто для 

их приготовления.  

Переработка 

рыбного сырья. 

Пищевая ценность 

рыбы. 

 Механическая и 

тепловая кулинарная 

обработка рыбы. 

 Нерыбные пищевые 

продукты моря. 

Рыбные консервы и 

пресервы. 

 

8 Современные 

промышленные технологии 

получения продуктов 

питания. Хранение 

продовольственных и 

непродовольственных 

продуктов. Способы 

обработки продуктов 

питания и потребительские 

качества пищи. Разработка 

и изготовление 

материального продукта 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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7 Энергия магнитного 

поля. Энергия 

электрического поля. 

Энергия 

электрического тока. 

Энергия 

электромагнитного 

поля 

 

2 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. 

Энергетическое 

обеспечение нашего дома. 

Электроприборы. Бытовая 

техника и её развитие. 

Освещение и освещённость, 

нормы освещённости в 

зависимости от на- 

значения помещения. 

Отопление и тепловые 

потери. Энергосбережение 

в быту. 

Электробезопасность в 

быту и экология жилища. 

Электрическая схема. 

Разработка проекта 

освещения выбранного 

помещения, включая отбор 

конкретных приборов, 

составление схемы 

электропроводки. 

Обоснование проектного 

решения по основаниям 

соответствия запросу и 

требованиям к 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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8 Источники и каналы 

получения 

информации. Метод 

наблюдения в 

получении новой 

информации.  

Технические 

средства проведения 

наблюдений. Опыты 

или эксперименты 

для получения новой 

информации. 

 

4 Информационные 

технологии. Современные 

информационные 

технологии. Электроника 

(фотоника). Квантовые 

компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-

инструментов. Способы 

представления технической 

и технологической 

информации. Изготовление 

информационного продукта 

по заданному алгоритму. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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9 Грибы. Их значение 

в природе и жизни 

человека.  

Характеристика 

искусственно 

выращиваемых 

съедобных грибов. 

Требования к среде и 

условиям 

выращивания 

культивируемых 

грибов. Технологии 

ухода за грибницами 

и получение урожая 

шампиньонов и 

вешенок.  

Безопасные 

технологии сбора и 

заготовки грибов. 

4 Технологии сельского 

хозяйства. Автоматизация 

производства. Про- 

изводство продуктов 

питания на предприятиях 

региона проживания 

обучающихся. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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10 Корма для 

животных. Со- став 

кормов и их 

питательность.  

Составление 

рационов кормления. 

Подготовка кормов к 

скармливанию и 

раздача их 

животным. 

 

2 Технологии сельского 

хозяйства. Современные 

промышленные технологии 

получения продуктов 

питания. Производство 

продуктов питания на 

предприятиях региона 

проживания обучающихся. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 
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11 Назначение 

социологических 

исследований. 

Технология опроса: 

анкетирование.  

Технология опроса: 

интервью 

 

2 Социальные технологии. 

Социальные сети как 

технология. Технологии 

сферы услуг. Способы 

выявления потребностей. 

Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных 

ресурсов. Составление 

программы изучения 

потребностей. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

 

12 Резервный урок 2 Обобщающая беседа по 

изученному курсу 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

8 класс 

№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

1 Дизайн в процессе 

проектирования 

продукта труда. 

 Методы 

дизайнерской 

деятельности.  

Метод мозгового 

штурма при 

создании инноваций. 

 

5 Логика построения и 

особенности разработки 

отдельных видов проектов: 

технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), 

инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский 

проект, социальный проект. 

Моделирование. Функции 

моделей. Использование 

моделей в процессе 

проектирования 

технологической системы. 

Проектирование и 

конструирование моделей по 

известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка 

конструкций в заданной 

ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, 

проек- тирование и 

конструирование, ис- пытания, 

анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. 

Техники проектирования, 

конструирования, 

моделирования. Опыт 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка образовательной 

организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, оказавшимся 

в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную мотивацию 

(дидактический театр, дискуссия, театральная постановка, диалог, 

групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуру здорового и 

безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 
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№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

проектирования, 

конструирования, 

моделирования. Логика 

проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и 

создание нового изделия как 

виды проекти- рования 

технологической системы. 

Порядок действий по 

проектиро- ванию конструкции 

и / механизма, 

удовлетворяющей(-го) 

заданным условиям. 

2 Продукт труда. 

Стандарты 

производства 

продуктов труда.  

Эталоны контроля 

качества продуктов 

труда. 

Измерительные 

приборы и контроль 

стандартизиро- 

ванных 

характеристик про- 

дуктов труда. 

 

2 Управление в современном 

производстве. Роль метрологии 

в совре- менном производстве. 

Инновационные предприятия. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 
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№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

3 Классификация 

технологий. 

Технологии 

материального 

производства. 

Технологии 

сельскохозяйственно

го производства и 

земледелия. 

Классификация 

информационных 

технологий. 

 

2 Материальные технологии, 

информационные технологии, 

социальные технологии. 

Производственные тех- 

нологии. Промышленные 

технологии. Технологии 

сельского хозяйства. 

Технологии возведения, 

ремонта и содержания зданий и 

сооружений. Производственные 

технологии ав- 

томатизированного 

производства. Биотехнологии. 

Экология жилья. Технологии 

содержания жилья. Вза- 

имодействие со службами 

ЖКХ. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

4 Органы управления 

технологическими 

машинами. Системы 

2 Управление в технологических 

си- стемах. Обратная связь. 

Развитие технологических 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 
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№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

управления.  

Автоматическое 

управление 

устройствами и 

машинами. 

Основные элементы 

автоматики. 

Автоматизация 

производства. 

 

систем и последо- вательная 

передача функций управления и 

контроля от человека тех- 

нологической системе. 

Конструирование простых 

систем с обратной связью на 

основе технических 

конструкторов. Простейшие 

роботы. 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

5 Плавление 

материалов и 

отливка изделий. 

Пайка металлов. 

Сварка матери- алов. 

Закалка материалов. 

 Электроискровая 

обработка 

материалов. 

Электрохими- ческая 

обработка металлов. 

5 

 

 

 

 

Современные материалы: 

много- функциональные 

материалы, возоб- новляемые 

материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как 

альтер- натива металлам, новые 

перспективы применения 

металлов, пористые металлы. 

Технологии получения и 

обработки материалов с 

заданными свойствами 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 
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№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

 Ультразвуковая 

обработка 

материалов. Лучевые 

методы обработки 

материалов.  

Особенности 

технологий 

обработки 

жидкостей и газов. 

 

 

(закалка, сплавы, обработка 

поверхности (бомбардировка и 

т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, 

технологии синтеза. Разработка 

и создание изделия средствами 

учебного станка, управляемого 

программой компьютерного 

трёхмерного проек- тирования. 

Разработка и изготовление 

материального продукта. 

Апробация полученного 

материального продукта. 

Модернизация материаль- ного 

продукта. 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

6 Мясо птицы.  

Мясо животных. 

 

2 Современные промышленные 

тех- нологии получения 

продуктов питания. Способы 

обработки продуктов питания и 

потребительские качества 

пищи. Разработка и 

изготовление материального 

продукта. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  
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№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

7 Выделение энергии 

при химических 

реакциях. Хи- 

мическая обработка 

мате- риалов и 

получение новых 

веществ 

 

 

2 Производство, преобразование, 

рас- пределение, накопление и 

передача энергии как 

технология. Использо- вание 

энергии: механической, элек- 

трической, тепловой, 

гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. 

Устройства для накопления 

энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери 

энергии для экономики и 

экологической ситуации. Пути 

сокращения потерь энергии. 

Производство и потребление 

энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в 

сфере энергетики. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 
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№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

8 Материальные 

формы 

представления 

информации для 

хранения.  

Средства записи 

информации. 

Современные 

технологии записи и 

хранения 

информации 

 

 

2 Информационные технологии. 

Современные информационные 

тех- нологии. Способы 

представления технической и 

технологической ин- формации. 

Изготовление 

информационного продукта по 

заданному алгоритму 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

9 Микроорганизмы, их 

строение и значение 

для человека. 

4 Технологии сельского 

хозяйства. Автоматизация 

производства. Био- технологии. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 
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№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

Бактерии и вирусы в 

биотехнологиях.  

Культивирование 

одноклеточных 

зелёных водорослей. 

Использование 

одноклеточных 

грибов в 

биотехнологиях 

 

Генная инженерия как 

технология ликвидации нежела- 

тельных наследуемых 

признаков. Создание 

генетических тестов. Создание 

органов и организмов с 

искусственной генетической 

программой. 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Инициирует и поддерживает исследовательскую 

деятельность обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

10 Получение 

продукции 

животноводства. 

Разведение 

животных, их 

породы и 

продуктивность. 

 

2 Технологии сельского 

хозяйства. Автоматизация 

производства. Био- технологии. 

Генная инженерия как 

технология ликвидации 

нежелательных наследуемых 

признаков. Создание 

генетических тестов. Создание 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 
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№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

 органов и организмов с 

искусственной генетической 

программой 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

11 Основные категории 

рыночной 

экономики. Что 

такое рынок.  

Маркетинг как 

технология 

управления рынком. 

Методы 

стимулирования 

сбыта. Методы 

исследования рынка. 

 

 

4 Реклама. Принципы 

организации рекламы. Способы 

воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

Трансферт технологий. 

Способы продвижения 

продукта на рынке. 

Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. 

Моделирование процесса 

управления в социальной 

системе (на примере элемента 

школьной жизни). Система 

профильного обучения: права, 

обязанности и возможности. 

 Определяет и помогает принять четкие правила поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 Устанавливает доверительные отношения между учителем и 

обучающимися, помогает принимать, признавать, защищать 

достоинство и интересы обучающихся, помогает детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или 

неблагоприятных условиях 

 Привлекает внимание обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, инициирует их обсуждение, 

выработку собственного отношения 

 Применяет на уроке интерактивные формы работы с 

обучающимися, стимулирующих их познавательную 

мотивацию (дидактический театр, дискуссия, театральная 

постановка, диалог, групповая работа или в парах, игры)  
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№ Название темы Кол-во  

часов  

Содержательные единицы 

(из Стандарта) 

Деятельность учителя с учетом Программы воспитания 

Предпрофессиональные пробы 

в реальных и / или модельных 

условиях, дающие 

представление о деятельности в 

определённой сфере. Опыт 

принятия ответственного 

решения при выборе 

краткосрочного курса. 

 Развивает самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формирует гражданскую позицию, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуру 

здорового и безопасного образа жизни 

 Способствует формированию толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

12 Резервный урок 1 Обобщающая беседа по 

изученному курсу 

 

Материально-техническое обеспечение 

№ Оборудование Кол-во 

1.  Компьютер  1 

2.  Проектор  1 

3.  Экран  1 

4.  Конструктор  металлический «Школьный-4» 2 

5.  Конструктор «Лего» 4 

6.  Швейная машина 2 

7.  Оверлок 1 

8.  Ткань 5м 

9.  Гладильная доска 1 

10.  Утюг 1 

11.  Ножницы 10 

12.  Нитки 30 

13.  Сантиметровая лента 5 

14.  Альбом  3 

15.  Цветная бумага 3набора 

16.  Картон  3 набора 

17.  Карандаши цветные 4 уп 

18.  Кухонная плита 1 

19.  Холодильник  1 

20.  Набор кастрюль 2 

21.  Ножи, вилки, ложки 10 
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22.  Сковорода 2 

23.  Разделочные доски 6 

24.  Тарелки 1 сервиз 

25.  Чашки 1 сервиз 

26.  Чайники 1 

27.  Терка 2 

28.  Миски 2 

29.  Шумовка 2 

30.  Поварские лопатки 2 

31.  Венчик для взбивания 1 

32.  Садовый инвентарь 2 комплекта 

 


