1. Планируемые результаты освоения учебного предмета технология
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения
учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.
5-6 классы
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
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России).Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и

сообществах.
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое, эмоциональноценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению
мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1.

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Учащийся сможет:


анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;



определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных

результатов;


ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Учащийся сможет:


определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;



обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных
и познавательных задач;



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



выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые
ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);



планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

3.

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:


различать результаты и способы действий при достижении результатов;



определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;



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



находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации;



работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа

изменений

ситуации

для

получения

запланированных

характеристик/показателей результата;


соотносить свои действия с целью обучения.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

4.

решения. Учащийся сможет:


определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;



анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;



оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

5.

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся сможет:


анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность
других обучающихся в процессе взаимопроверки;



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

Познавательные УУД
Умение

1.

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся
сможет:


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



выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять
причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;



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



излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

2.

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:


обозначать символом и знаком предмет и/или явление;



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



создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;



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



анализировать/рефлексировать

опыт

разработки

и

реализации

учебного

проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки
продукта/результата.
Смысловое чтение. Учащийся сможет:

3.


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



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



устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;



резюмировать главную идею текста.
Формирование и

4.

развитие экологического мышления,

умение применять

его в

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Учащийся сможет:


определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;



распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по
защите окружающей среды.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей,

5.

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Учащийся
сможет:


определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные
поисковые запросы;



осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний,
справочниками;



соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с

1.

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:


играть определенную роль в совместной деятельности;



принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение
(точку зрения), доказательства (аргументы);



строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;



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



критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего
мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;



договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;



организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.)
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации

2.

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Учащийся сможет:


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



представлять

в

устной

или

письменной

форме

развернутый

план

собственной

деятельности;


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



принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;



создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых
средств;



3.

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий. Учащийся сможет:



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



оперировать данными при решении задачи;



выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для
решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений,
докладов, рефератов, создания презентаций и др.;



использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
5 класс
Выпускник научится:


соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;



владеть безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым
инструментом;



использовать ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей
собственной деятельности (по назначению);



разъяснять содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент»,
«механизм», «конструкция» и адекватно использовать эти понятия;



организовывать и поддерживать порядок на рабочем месте;



применять и рационально использовать материал в соответствии с задачей собственной
деятельности;



осуществлять сохранение информации о результатах деятельности в формах описания,
схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;



использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные
материалы и ресурсы интернета;



осуществлять операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении;



осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.).



выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных
инструментов;



читать информацию, представленную в виде специализированных таблиц;



выполнять элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного
обеспечения графических редакторов;



характеризовать свойства конструкционных материалов природного происхождения или
иных материалов;



характеризовать основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки
конструкционных материалов;



применять безопасные приемы обработки конструкционных материалов с использованием
ручного и электрифицированного инструмента, будет иметь опыт отделки изделий из
данного материала или иных материалов;



выполнять разметку плоского изделия на заготовке;



осуществлять сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по
инструкции;



изготавливать материальные продукты на основе технологической документации или по
готовому образцу с применением рабочих инструментов, не требующих регулирования.

Выпускник получит возможность научиться:


называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и
нематериальной сферы;



выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;



определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического
решения;



планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;



применять базовые принципы управления проектами;



описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического
изображения и их сочетаний;



применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации
рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;



изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования



характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу;



анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности.
6 класс

Выпускник научится:


соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;



применять безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания.



читать элементарные чертежи;



выполнять элементарные чертежи;



анализировать формообразование промышленных изделий;



применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из
подручных материалов);



характеризовать основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из
различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования;



применять

простые

механизмы

для

решения

поставленных

задач

по

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта;


характеризовать свойства металлических конструкционных материалов;



называть инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта;



характеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных
продуктов или технологических систем;



разделять технологический процесс на последовательность действий;



разрабатывать, моделировать и изготавливать оригинальных конструкций (материального
продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения),
отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных свойств.

Выпускник получит возможность научиться:


осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах,
рассматриваемых в рамках предметной области;



модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью/
задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на
основе базовой технологии;



оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.



характеризовать группы предприятий региона проживания.
7-8 классы

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного

выбора,

формирование

нравственных

чувств

и

нравственного

поведения,

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и
отношений; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей

в

сфере

организаторской

деятельности;

интериоризация

ценностей

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа,

проектирования,

организации

деятельности,

рефлексии

изменений,

способов

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального

и

коллективного

безопасного

поведения

в

чрезвычайных

ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные

произведения,

отражающие

разные

этнокультурные

традиции;

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное

видение

окружающего

мира;

способность

к

эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в

1.

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Учащийся сможет:


анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;



определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных
результатов;



ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом
выявленных затруднений и существующих возможностей;



обосновывать

выбранные

подходы

и

средства,

используемые

для

достижения

образовательных результатов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,

2.

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Учащийся сможет:


определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;



выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры,
формулировать 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;



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



3.

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:


определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;



систематизировать

(в

том

числе

выбирать

приоритетные)

планируемых результатов и оценки своей деятельности;

критерии

достижения



отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;



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



находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации;



работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений

ситуации

для

получения

запланированных

характеристик/показателей

результата;


устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик результата;


4.

соотносить свои действия с целью обучения.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

решения. Учащийся сможет:


анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;



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



оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;



фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся сможет:


анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность
других обучающихся в процессе взаимопроверки;



соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности

и

делать

выводы

о

причинах

ее

успешности/эффективности

или

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;


принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого
решения.

Познавательные УУД
1.

Умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся
сможет:


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



выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять
причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;



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



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



излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности;



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

2.

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



обозначать символом и знаком предмет и/или явление;



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



создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;



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



создавать

вербальные,

вещественные

и

информационные

модели

с

выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;


переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;



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



строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;



анализировать/рефлексировать

опыт

разработки

и

реализации

учебного

проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки
продукта/результата.
3.

Смысловое чтение. Учащийся сможет:



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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать



текст;


устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;



резюмировать главную идею текста.

4.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Учащийся сможет:



определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;



анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;



распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по
защите окружающей среды.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей,

5.

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.
Учащийся сможет:
определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные



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



справочниками;
формировать множественную выборку из различных источников информации для



объективизации результатов поиска;


соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.

Коммуникативные УУД
1.

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с
педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:



определять возможные роли в совместной деятельности;



играть определенную роль в совместной деятельности;



принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение
(точку зрения), доказательства (аргументы);



определять

свои

действия

и

действия

партнера,

которые

способствовали

или

препятствовали продуктивной коммуникации;


строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;



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



критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего
мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;



предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;



выделять общую точку зрения в дискуссии;



договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;



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



устранять

в

рамках

диалога

разрывы

в

коммуникации,

обусловленные

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
2.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Учащийся сможет:



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



представлять

в

устной

или

письменной

форме

развернутый

план

собственной

деятельности;


соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;



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



принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;



создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых
средств;



использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего
выступления;



использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной
задачей;



оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

3.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий. Учащийся сможет:



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



использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в
соответствии с условиями коммуникации;



оперировать данными при решении задачи;



выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для
решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений,
докладов, рефератов, создания презентаций и др.;



использовать информацию с учетом этических и правовых норм;



создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
7 класс
Выпускник научится:


соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием;



следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;



выполнять элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей;



называть специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, мясо,
рыба и др.);



характеризовать основы рационального питания;



выполнять элементарные технологические расчеты;



использовать различные информационно-технические средства для визуализации и
представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;



объяснять сущность управления в технических системах;



характеризовать

основные

виды

технологического

оборудования

для

выполнения

механической обработки конструкционных материалов;


характеризовать основные технологии производства продуктов питания;



использовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных
продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей;



самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства
для ее решения.



определять характеристики и разработку материального или информационного продукта,
включая планирование, разработку концепции, моделирование, конструирование и
разработку

документации

в

информационной

среде

(конструкторе),

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
Выпускник получит возможность научиться:

на

основе



искать, структурировать и обрабатывать информацию о перспективах развития современных
производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в мире, а также информации
об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и мирового рынка труда;



осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных
технологий и последствий развития существующих технологий;



предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального
развития.
8 класс

Выпускник научится:


называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные
технологии,

технологии

производства

и

обработки

материалов,

машиностроения,

биотехнологии, нанотехнологии;


называть

и

информационные

характеризовать
технологии,

перспективные

технологии

управленческие,

производства

и

медицинские,

обработки

материалов,

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;


объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая
свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов,
свойствами

продуктов

современных

производственных

технологий

и

мерой

их

технологической чистоты;


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



следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;



оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической
защищенности;



прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости
от

изменения

входов

экспериментальным

/

путем,

параметров
в

том

/

числе

ресурсов,

проверяет

самостоятельно

прогнозы

планируя

опытно-

такого

рода

эксперименты;


в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество),
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий
без

их

видоизменения

для

получения

сложносоставного

материального

или

информационного продукта;


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



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



проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов;



осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия,
анализировать ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:


применять методы творческого поиска технических или технологических решений;



корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изменяющихся
условий для проектной деятельности;



применять технологический подход для осуществления любой деятельности;



овладеть элементами предпринимательской деятельности.
9 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного

выбора,

формирование

нравственных

чувств

и

нравственного

поведения,

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и

отношений; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей

в

сфере

организаторской

деятельности;

интериоризация

ценностей

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества,
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций
анализа,

проектирования,

организации

деятельности,

рефлексии

изменений,

способов

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального

и

коллективного

безопасного

поведения

в

чрезвычайных

ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные

произведения,

отражающие

разные

этнокультурные

традиции;

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное

видение

окружающего

мира;

способность

к

эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД
1.

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

учебе

и

познавательной

деятельности, развивать

мотивы и

интересы

своей

познавательной деятельности. Учащийся сможет:


анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;



определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных
результатов;



ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом
выявленных затруднений и существующих возможностей;



обосновывать

выбранные

подходы

и

средства,

используемые

для

достижения

образовательных результатов.
2.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач. Учащийся сможет:



определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;



выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры,
формулировать 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;



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



планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:



определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;



систематизировать

(в

том

числе

выбирать

приоритетные)

критерии

достижения

планируемых результатов и оценки своей деятельности;


отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;



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



находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации;



работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений

ситуации

для

получения

запланированных

характеристик/показателей

результата;


устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик результата;



соотносить свои действия с целью обучения.

4.

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



анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;



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



оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;



фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5.

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся сможет:



анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность
других обучающихся в процессе взаимопроверки;



соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности

и

делать

выводы

о

причинах

ее

успешности/эффективности

или

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации;


принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого
решения.

Познавательные УУД
6.

Умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся
сможет:


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



выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять
причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;



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



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



излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;



объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности;



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

7.

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



обозначать символом и знаком предмет и/или явление;



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



создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;



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



создавать

вербальные,

вещественные

и

информационные

модели

с

выделением

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;


переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;



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



строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;



анализировать/рефлексировать

опыт

разработки

и

реализации

учебного

проекта,

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной
ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки
продукта/результата.
8.

Смысловое чтение. Учащийся сможет:



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



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



устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;



резюмировать главную идею текста.

9.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Учащийся сможет:



определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания;



анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;



распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по
защите окружающей среды.

10.

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей,
справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.
Учащийся сможет:



определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные
поисковые запросы;



осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний,
справочниками;



формировать множественную выборку из различных источников информации для
объективизации результатов поиска;



соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности.

Коммуникативные УУД
11.

Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с
педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:



определять возможные роли в совместной деятельности;



играть определенную роль в совместной деятельности;



принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение
(точку зрения), доказательства (аргументы);



определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали
продуктивной коммуникации;



строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;



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



критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения
(если оно ошибочно) и корректировать его;



предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;



выделять общую точку зрения в дискуссии;



договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;



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



устранять

в

рамках

диалога

разрывы

в

коммуникации,

обусловленные

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

12.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Учащийся сможет:



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



представлять

в

устной

или

письменной

форме

развернутый

план

собственной

деятельности;


соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;



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



принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;



создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых
средств;



использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего
выступления;



использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной
задачей;



оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

13.

Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий. Учащийся сможет:



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



использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в
соответствии с условиями коммуникации;



оперировать данными при решении задачи;



выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для
решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений,
докладов, рефератов, создания презентаций и др.;



использовать информацию с учетом этических и правовых норм;



создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Выпускник научится:

●

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдать правила безопасности и
охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;
●

анализировать опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современными

производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них работников;
●

получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о

перспективах развития современных производств в регионе проживания;
●

анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует
дальнейшую образовательную траекторию;
●

имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью

демонстрации и защиты результатов проектной деятельности.
●

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и

недостатки в контексте заданной ситуации;
●

оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической

защищенности;
●

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество),

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта.
●

выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения;

●

получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы;
●

имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в

том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного
редактирования файлов различных типов);
●

имеет опыт использования инструментов проектного управления;

планирует продвижение продукта.
Выпускник получит возможность научиться:


применять методы творческого поиска технических или технологических решений;



корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом изменяющихся
условий для проектной деятельности;



применять технологический подход для осуществления любой деятельности;



овладеть элементами предпринимательской деятельности.

2. Содержание учебного предмета, курса
С целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного,
метапредметного и личностного содержания программа отражает три блока содержания:
«Технология», «Культура» и «Личностное развитие».
Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре,
обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов.
Блок

«Технология»

включает

следующие

модули:

«Производство

и

технология»,

«Технологии обработки материалов», «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»,
«Робототехника», «Автоматизированные системы», «Растениеводство» и «Животноводство».
Блок «Культура» содержит модули «Компьютерная графика, черчение», «3D-моделирование,
прототипирование и макетирование», «Исследовательская и созидательная деятельность»
(Творческий проект).
Блок «Личностное развитие»

предполагает построение образовательных траекторий и

планов для самоопределения учащихся, обеспечивает их 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.
5 класс
1. Модуль ««Производство и технологии»»
Модуль «Производство и технологии» включает содержание, позволяющее ввести
обучающихся

в

контекст

современных

материальных

и

информационных

технологий,

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические
тренды ближайших десятилетий.
Современные технологии и перспективы их развития
Потребности человека. Понятие технологии.
Технологический процесс
Модуль «Технологии обработки материалов»

2.

Модуль «Технологии обработки материалов» включает в себя содержание, посвященное
изучению технологий обработки различных материалов, формирует базовые навыки применения
ручного и электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки
различных материалов; формирует навыки применения технологий, используемых не только в
быту, но и на производстве.
Технологии обработки конструкционных материалов
Виды конструкционных материалов.

Контрольно-измерительные инструменты
Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов
Технологии отделки изделий из конструкционных материалов
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Технологии обработки текстильных материалов
Текстильное материаловедение
Технологические операции изготовления швейных изделий
Операции влажно-тепловой обработки
Технологии лоскутного шитья
3.

Модуль «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»

Модуль «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» включает в себя
содержание, посвященное изучению технологий обработки пищевых продуктов, формирует
базовые навыки применения ручного и электрифицированного инструмента, формирует навыки
применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в
индустрии общественного питания.
Санитария, гигиена и физиология питания
Технологии приготовления блюд
4.

Модуль «Растениеводство и животноводство»

5. Модуль «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)
Содержание модуля «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)
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).
Этапы выполнения творческого проекта.
Реклама.
Разработка и реализация творческого проекта.
Разработка и реализация специализированного проекта.
6 класс
1.

Модуль «Производство и технологии»

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.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений
Технологии возведения зданий и сооружений
Ремонт и содержание зданий и сооружений
Энергетическое обеспечение зданий.
Технологии в сфере быта
Планировка помещений жилого дома.
Освещение жилого помещения
Экология жилища
Технологическая система
Технологическая система
Системы автоматического управления.
Техническая система и её элементы
Анализ функций технических систем.
Моделирование механизмов технических систем
2.

Модуль «Технологии обработки материалов»

Модуль «Технологии обработки материалов» включает в себя содержание, посвященное
изучению технологий обработки различных материалов, формирует базовые навыки применения
ручного и электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки
различных материалов; формирует навыки применения технологий, используемых не только в
быту, но и в производстве.
Технологии обработки конструкционных материалов
Свойства конструкционных материалов
Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов
Технологическая документация для изготовления изделий
Технологические операции обработки конструкционных материалов
Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов
Технологии машинной обработки конструкционных материалов
Технологии обработки текстильных материалов
Текстильное материаловедение
Технологические операции изготовления швейных изделий
Швейная машина. Подготовка швейной машины к работе.
Конструирование одежды и аксессуаров
Технологии вязания крючком
3.

Модуль «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»

Модуль «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» включает в себя содержание,
посвященное изучению технологий обработки пищевых продуктов, формирует базовые навыки
применения ручного и электрифицированного инструмента, формирует навыки применения
технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии
общественного питания.
Санитария, гигиена и физиология питания
Технологии приготовления блюд
4.
5.

Модуль «Растениеводство и животноводство».

Модуль «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)

Содержание модуля «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)
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).
Этапы выполнения творческого проекта.
Реклама.
Разработка и реализация творческого проекта.
Разработка и реализация специализированного проекта.
7 класс
1.

Модуль «Производство и технологии»

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.
Технологии получения современных материалов
Технология изготовления изделий из порошков (порошковая металлургия)
Пластики и керамика
Композитные материалы
Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий
Современные информационные технологии
Понятие об информационных технологиях
Компьютерное трёхмерное проектирование

Обработка изделий на станках с ЧПУ
Технологии в транспорте
Виды транспорта.
Транспортная логистика
Регулирование транспортных потоков
Безопасность транспорта.
2. Модуль «Автоматизированные системы»
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.
Автоматизация промышленного производства
Автоматизация производства в лёгкой промышленности
Автоматизация производства в пищевой промышленности
Модуль «Технологии обработки материалов»

3.

Модуль «Технологии обработки материалов» включает в себя содержание, посвященное
изучению технологий обработки различных материалов, формирует базовые навыки применения
ручного и электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки
различных материалов; формирует навыки применения технологий, используемых не только в
быту, но и в производстве.
Технологии обработки конструкционных материалов
Технологии получения сплавов с заданными свойствами
Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов
Технологическая документация для изготовления изделий
Технологические операции обработки конструкционных материалов
Контрольно-измерительные инструменты
Технологические операции сборки деталей из конструкционных материалов
Технологии машинной обработки конструкционных материалов
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Технологии обработки текстильных материалов
Текстильное материаловедение
Швейная машина.
Конструирование одежды и аксессуаров
Моделирование одежды
Технологии художественной обработки ткани
4.

Модуль «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»

Модуль «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» включает в себя
содержание, посвященное изучению технологий обработки пищевых продуктов, формирует
базовые навыки применения ручного и электрифицированного инструмента, формирует навыки
применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в
индустрии общественного питания.
5. Модуль «Растениеводство и животноводство»
6.

Модуль «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)

Содержание модуля «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)
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).
Этапы выполнения творческого проекта.
Реклама.
Разработка и реализация творческого проекта.
Разработка и реализация специализированного проекта.
8 класс
1.

Модуль «Производство и технологии»

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.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология
Электрическая сеть.
Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы
2.

Модуль «Технологии обработки материалов»

Модуль «Технологии обработки материалов» включает в себя содержание, посвященное
изучению технологий обработки различных материалов, формирует базовые навыки применения
ручного и электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки
различных материалов; формирует навыки применения технологий, используемых не только в
быту, но и в производстве.
Технологии обработки конструкционных материалов

Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Технологии обработки текстильных материалов
Текстильное материаловедение
Технологические операции изготовления швейных изделий
Операции влажно-тепловой обработки
Конструирование одежды и аксессуаров
Моделирование одежды
Технологии художественной обработки ткани
3.

Модуль «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов»

Модуль «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» включает в себя содержание,
посвященное изучению технологий обработки пищевых продуктов, формирует базовые навыки
применения ручного и электрифицированного инструмента, формирует навыки применения
технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии
общественного питания.
4.
5.

Модуль «Растениеводство и животноводство»

Модуль «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)

Содержание модуля «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)
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).
Этапы выполнения творческого проекта.
Реклама.
Разработка и реализация творческого проекта.
Разработка и реализация специализированного проекта.
9 класс
1.

Модуль «Производство и технологии»

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.
Социальные технологии

Специфика социальных технологий
Социальная работа. Сфера услуг
Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология
Технологии в сфере средств массовой информации
Медицинские технологии
Актуальные и перспективные медицинские технологии
Генетика и генная инженерия
Технологии в области электроники
Нанотехнологии
Электроника
Фотоника
Управление в современном производстве. Инновационные предприятия.
Современные технологии обработки материалов
Модуль «Профессиональное самоопределение»

2.

Модуль «Профессиональное самоопределение» 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.
Современный рынок труда
Классификация профессий
Профессиональные интересы, склонности и способности
3.

Модуль «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)

Содержание модуля «Исследовательская и созидательная деятельность» (Творческий проект)
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).
Этапы выполнения творческого проекта.
Реклама.
Разработка и реализация творческого проекта.
Разработка и реализация специализированного проекта.

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы
воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
Согласно программе, на изучение технологии на уровне среднего общего образования
отводится 280 часов.
В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 73 изучение технологии на уровне
основного общего образования предусмотрено в объеме 272 часа. Часы распределены следующим
образом.

Класс

Количество часов в
неделю

Количество часов в год

2 часа
2 часа
2 часа
1 час
1 час

68 часов
68 часов
68 часов
34 часа
34 часа
272 часа

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Итого

5 класс
№
моду
ля

Название тем

Всего
часов

1

Современные технологии
и перспективы их развития

6

2

Творческий проект

2

3

Конструирование и
моделирование

6

Характеристика основных видов
образовательной
деятельности
учащихся (на уровне учебных
действий) / Основные формируемые
на уроке умения и навыки учащихся
Анализировать основания развития
технологий,
опираясь
на
произвольно избранную
группу
потребностей,
которые
удовлетворяют
эти
технологии.
Характеризовать виды ресурсов,
место ресурсов в проектировании и
реализации
технологического
процесса. Разрабатывать несложную
технологию на примере организации
действий и взаимодействия в быту.
Обосновывать выбор изделия на
основе личных и общественных
потребностей.
Находить
необходимую
информацию
в
учебнике,
библиотеке
кабинета
технологии, в сети Интернет.
Выбирать вид изделия.
Характеризовать
рекламу
как
средство
формирования
потребностей.
Характеризовать
простые
механизмы, типовые детали машин и

Формы
реализации
модуля
«Школьный
урок»
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная

4

Материальные технологии

26

5

Технологии кулинарной
обработки пищевых
продуктов

12

6

Технологии
растениеводства
и животноводства

8

7

Исследовательская и
созидательная
деятельность

8

их соединения.
Осуществлять сборку моделей с
помощью
образовательного
конструктора
по
инструкции.
Конструировать
модель
по
заданному прототипу, проводить
испытания и модернизацию модели.
Читать и оформлять графическую
документацию. Выполнять эскизы
или технические рисунки деталей из
конструкционных
материалов.
Разрабатывать
оригинальную
конструкцию модели:
проектировать,
находить
альтернативные
варианты,
конструировать,
испытывать,
анализировать результаты
Овладевать
навыками
личной
гигиены при приготовлении и
хранении пищи.
Организовывать рабочее место для
приготовления пищи.
Осваивать
безопасные
приёмы
работы с кухонным оборудованием,
колющими
и
режущими
инструментами, горячей посудой,
жидкостью.
Приготовлять
и
оформлять
бутерброды. Приготовлять горячие
напитки(чай, кофе, какао).
Готовить рассыпчатую, вязкую и
жидкую кашу.
Составлять
меню
завтрака.
Рассчитывать
количество
и
стоимость продуктов для завтрака.
Выполнять сервировку стола к
завтраку,
овладевая
навыками
эстетического оформления стола.
Определять
основные
группы
культурных растений.
Осуществлять поиск информации о
культурных растениях в Интернете.
Осваивать технологические приёмы
выращивания комнатных растений.
Знакомиться
с
технологией
производства
животноводческой
продукции. Находить и предъявлять
информацию
об
устройстве
животноводческой
фермы,
механизации работ на ферме
Работать над проектом. Находить
необходимую
информацию
с
использованием
Интернета.
Выполнять необходимые эскизы.

ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,

Составлять учебные
проект.
технологические карты.
Контролировать качество
выполнения
этапов
проекта.
Оценивать
стоимость
проекта.
Разрабатывать варианты
рекламы.
Подготавливать
пояснительную записку. Оформлять
проектные материалы. Проводить
презентацию проекта
Итого:

68
6 класс

№
мод
уля

Название тем

Всего
часов

1

Технологии возведения,
ремонта и содержания
зданий и сооружений

4

2

Технологии в сфере быта

4

3

Технологическая система

10

4

Материальные технологии

24

Характеристика основных видов
образовательной
деятельности
учащихся (на уровне учебных
действий) / Основные формируемые
на уроке умения и навыки учащихся
Анализировать
технологии
содержания жилья,
опыт
решения
задач
на
взаимодействие со службами ЖКХ.
Приводить произвольные примеры
технологий в сфере быта
Находить
и
предъявлять
информацию
об
устройстве
современного
жилого
дома,
квартиры, комнаты.
Разрабатывать несложную эскизную
планировку жилого помещения на
бумаге с помощью шаблонов и с
помощью компьютера. Осваивать
технологии содержания и гигиены
жилища. Разбираться в типах
климатических приборов.
Оперировать
понятием
«технологическая
система»
при
описании средств удовлетворения
потребностей человека. Различать
входы и выходы технологических
систем.
Проводить
анализ
технологической
системы
–
надсистемы – подсистемы
Разрабатывать
технологические
карты изготовления деталей из
бумаги,
текстильных
и
искусственных материалов на основе
анализа эскизов и чертежей, в том
числе
с
применением
ПК.
Изготавливать сувениры, поделки.
Знакомиться
с
устройством
современной
бытовой
швейной

Формы
реализации
модуля
«Школьный
урок»
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

5

Технологии кулинарной
обработки пищевых
продуктов

10

6

Технологии
растениеводства
и животноводства

8

7

Исследовательская и
созидательная
деятельность

8

Итого

68

машины с электрическим приводом.
Подготавливать швейную машину к
работе.
Применять
правила
безопасной
работы на швейной машине
Осваивать безопасные приёмы труда
при работе с горячими жидкостями и
посудой. Приготовлять молочный
суп, молочную кашу или блюдо
из творога. Приготовлять изделия из
жидкого теста. Дегустировать и
определять качество готового блюда.
Соблюдать
последовательность
приготовления блюд по
технологической карте. Готовить
салат из сырых овощей или фруктов.
Находить
и
представлять
информацию
об
овощах,
применяемых в кулинарии, блюдах
из них, влиянии на сохранение
здоровья человека.
Знакомиться с составом почвы.
Знакомиться
с
агротехническими
приёмами
обработки почвы.
Выполнять подготовку почвы к
осенней
(весенней)
обработке.
Знакомиться с профессией агроном.
Проектировать
и
изготовлять
простейшие технические устройства,
обеспечивающие
условия
содержания
животных
и
облегчающие уход за ними: лежанки,
кормушки и т.п.
Изготовлять проектное изделие.
Находить необходимую информацию
с
использованием
Интернета.
Выполнять эскизы деталей изделия.
Изготовлять детали, собирать и
отделывать изделия, контролировать
их качество. Разрабатывать варианты
рекламы.
Подготавливать
пояснительную
записку.
Оформлять
проектные
материалы.
Проводить презентацию проекта.

7 класс

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

№
мод
уля

Название тем

Всего
часов

1

Технологии получения
современных материалов

4

2

Современные
информационные
технологии

4

3

Технологии в транспорте

6

4

Автоматизация
производства

4

5

Материальные технологии

28

Характеристика основных видов
образовательной
деятельности
учащихся (на уровне учебных
действий) / Основные формируемые
на уроке умения и навыки учащихся
Различать
современные
многофункциональные материалы.
Приводить произвольные примеры
применения
перспективных
материалов в технике и в быту.
Знакомиться с профессией литейщик
пластмасс.
Характеризовать
актуальные
и
перспективные
технологии
получения материалов с заданными
свойствами.
Характеризовать
актуальные
и
перспективные
информационные
технологии.
Характеризовать
профессии в сфере информационных
технологий
Называть
и
характеризовать
актуальные
и
перспективные
технологии
транспорта.
Анализировать
организацию
пассажирского транспорта в регионе
проживания. Решать учебную задачу
на моделирование транспортных
потоков.
Характеризовать
автоматизацию
производства на примере региона
проживания.
Знакомиться
с
профессиями,
связанными
с
обслуживанием автоматизированных
производств.
Приводить
произвольные
примеры
автоматизации.
Разрабатывать
конструкцию
и
выполнять
чертёж
детали
творческого проекта.
Использовать
компьютер
для
подготовки
конструкторской
документации.
Разрабатывать изделия с учётом
назначения и эстетических свойств.
Выполнять
поиск
необходимых
сведений в библиотеке кабинета
технологии и в сети Интернет.
Осваивать
приёмы
выполнения
основных
операций
ручными
инструментами. Изготовлять изделия
декоративно-прикладного характера
по эскизам и чертежам

Формы
реализации
модуля
«Школьный
урок»
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

6

Технологии кулинарной
обработки пищевых
продуктов

8

7

Технологии
растениеводства и
животноводства

6

8

Исследовательская и
созидательная деятельность

8

Итого

68

Определять
качество
мяса
органолептическими
методами.
Подбирать
инструменты
и
приспособления для механической и
кулинарной
обработки
мяса.
Планировать
последовательность
технологических
операций
по
приготовлению мясных блюд.
Осваивать безопасные приёмы труда.
Выбирать и готовить блюда из мяса,
птицы. Готовить бульон. Готовить и
оформлять заправочный суп.
Создавать цветочную композицию.
Знакомиться
с
профессией
фитодизайнер.
Знакомиться с рационом питания
сельскохозяйственного животного.
Изготовлять проектное изделие.
Находить необходимую информацию
с
использованием
Интернета.
Выполнять эскизы деталей изделия.
Составлять учебные технологические
карты с помощью компьютера.
Изготовлять детали, собирать и
отделывать изделия, контролировать
их качество. Оценивать стоимость
материалов
для
изготовления
изделия, сопоставляя её с возможной
рыночной
ценой
товара.
Разрабатывать варианты рекламы.
Подготавливать
пояснительную
записку.
Оформлять
проектные
материалы.
Проводить презентацию проекта

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

8 класс
№
мод
уля

Название тем

Всего
часов

1

Технологии в энергетике

6

2

Материальные технологии

12

Характеристика основных видов
образовательной
деятельности
учащихся (на уровне учебных
действий) / Основные формируемые
на уроке умения и навыки учащихся
Характеризовать
актуальные
и
перспективные технологии в области
энергетики, энергетику
региона проживания, профессии в
сфере
энергетики.
Называть
технологические
системы,
преобразующие энергию в вид,
необходимый потребителю
Разрабатывать эскизы декоративных
изделий. Осваивать
технологию

Формы
реализации
модуля
«Школьный
урок»
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная

3

Технологии кулинарной
обработки пищевых
продуктов

6

4

Технологии
растениеводства и
животноводства

4

5

Исследовательская и
созидательная деятельность

6

Итого

34

художественно-прикладной
обработки материалов. Соблюдать
правила безопасной работы.
Знакомиться
с
современными
промышленными
способами
обработки продуктов питания и
промышленным оборудованием.
Планировать
последовательность
технологических
операций
по
приготовлению теста и выпечки.
Готовить пресное слоёное тесто.
Выпекать изделия из пресного
слоёного теста. Знакомиться с
профессиями
кондитерского
производства.
Знакомиться с историей развития
биотехнологий.
Изучать
объект
биотехнологии (на примере
дрожжевых грибков)
Изготовлять проектное изделие.
Находить необходимую информацию
с использованием сети Интернет.
Выполнять эскизы деталей изделия.
Составлять учебные технологические
карты. Изготовлять детали, собирать
и
отделывать
изделия,
контролировать
их
качество.
Разрабатывать варианты рекламы.
Подготавливать
пояснительную
записку.
Оформлять
проектные
материалы.
Проводить презентацию проекта

ситуация для
обсуждения,
проект.
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

9 класс
№
мод
уля

1

Название тем

Социальные технологии

Всего
часов

6

Характеристика основных видов
образовательной
деятельности
учащихся (на уровне учебных
действий) / Основные формируемые
на уроке умения и навыки учащихся
Характеризовать тенденции развития
социальных технологий в XXI в.
Характеризовать
профессии,
связанные с реализацией социальных
технологий. Характеризовать цели
социальной работы. Осуществлять
поиск
людей,
относящихся
к
социально незащищённой группе
(пожилых
людей, инвалидов и др.), и
принимать участие в оказании им

Формы
реализации
модуля
«Школьный
урок»
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

2

Медицинские технологии

4

3

Технологии в области
электроники

6

4

Закономерности
технологического развития
цивилизации

6

5

Профессиональное
самоопределение

6

6

Исследовательская и
созидательная деятельность

6

Итого

34

посильной помощи
Знакомиться с актуальными и
перспективными
медицинскими
технологиями.
Знакомиться с генетикой и генной
инженерией,
с
возможностями
генной инженерии. Осуществлять
поиск информации в Интернете
о значении медицинских понятий,
комплексах упражнений.
Знакомиться с нанотехнологиями.
Называть
наиболее
известные
наноматериалы. Осуществлять поиск
информации в Интернете о новых
наноматериалах.
Объяснять
закономерности
технологического
развития
цивилизации. Осуществлять поиск,
извлечение, структурирование и
обработку
информации
о
перспективах развития современных
производств в регионе проживания/
Изучать информацию о путях
получения профессий в учебных
заведениях региона проживания.
Выполнять поиск информации в
Интернете о новых перспективных
профессиях. Выявлять склонности к
группе профессий, коммуникативные
и организаторские склонности.
Выполнять
профессиональные
пробы. Выбирать образовательную
траекторию
Выполнять
специализированный
проект.
Находить
необходимую
информацию в Интернете.
Выполнять
необходимую
графическую
документацию
(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и
др.). Составлять технологические
карты с помощью компьютера.
Изготовлять материальные объекты
(изделия),
контролировать
их
качество. Рассчитывать затраты на
выполнение и реализацию проекта.
Разрабатывать варианты рекламы.
Подготавливать
пояснительную
записку.
Оформлять
проектные
материалы. Проводить презентацию
проекта

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.
Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

Таблица работ контролирующего характера
Класс
5
6
7
8
9

Контрольные работы
3
3
3
3
3

Диагностические работы
_
_
_
_
_

