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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
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
личностного

выбора,

осознанного

и

нравственному

формирование

ответственного

нравственных

отношения

самосовершенствованию;

к

чувств

и

собственным

веротерпимость,

нравственного
поступкам

уважительное

поведения,

(способность

к

отношение

к

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали,
нравственных,

духовных

идеалов,

хранимых

в

культурных

традициях

народов

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.

Освоение

компетентностей

в

сфере

организаторской

деятельности;

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей

социального

деятельности.

творчества,

ценности

продуктивной

организации

совместной

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального

и

коллективного

безопасного

поведения

в

чрезвычайных

ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей.
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
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;



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
деятельности;

в

устной

или

письменной

форме

развернутый

план

собственной



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;



оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

3.

коммуникационных 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 (например, текстиля);



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



применять безопасные приемы обработки конструкционных материалов(например, текстиля)
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

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

ситуациях,

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.
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;



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:


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.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее

4.

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.
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;



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.

5.

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
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),

на

основе

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
Выпускник получит возможность научиться:


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

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

и

обработки

медицинские,
материалов,



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.

2. Содержание учебного предмета, курса
5 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Интерьер кухни, столовой. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении
кухни. Проектирование кухни с помощью ПК.
Раздел «Электротехника»
Бытовые электроприборы. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового
холодильника.
Раздел «Кулинария»
Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. Бутерброды и горячие напитки. Блюда
из круп, бобовых и макаронных изделий. Блюда из овощей и фруктов. Блюда из яиц.
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Свойства текстильных материалов. Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани.
Изучение свойств тканей из хлопка и льна.
Конструирование швейных изделий. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия.
Правила безопасной работы ножницами. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных
работ.
Швейная машина. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом.
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к
работе. Приёмы работы на швейной машине. Неполадки, связанные с неправильной заправкой
ниток. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине,
заправленной нитками. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины
стежка.
Технология изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка
выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Инструменты и приспособления для
раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного
изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками,
швейными иглами и ножницами. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления
для ручных работ. Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажнотепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции
влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Классификация
машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых
(шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов

вподгибку с закрытым срезом). Изготовление образцов ручных и машинных работ. Проведение
влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану.
Раздел «Художественные ремёсла»
Декоративно-прикладное искусство. Традиционные и современные виды декоративноприкладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись
по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Приёмы украшения праздничной одежды в старину:
отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Изучение лучших
работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края.
Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная,
ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в
композиции.
Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке.
Стилизация

реальных

форм.

Приёмы

стилизации.

Цветовые

сочетания

в

орнаменте.

Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета.
Гармонические цветовые композиции.
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов
композиции, в изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью
графического редактора.
Лоскутное шитьё. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности
лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в
лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления.
Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание
деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка
(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих
проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового
творческого проекта пятиклассников.
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта,
обоснование

необходимости

изготовления

изделия,

формулирование

требований

к

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего.
Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением
правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический)

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что
получилось, а что нет. Защита проекта.
Варианты

творческих

проектов:

«Планирование

кухни-столовой»,

«Приготовление

воскресного завтрака для всей семьи», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака»,
«Лоскутная мозаика» и др.
6 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Интерьер жилого дома. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и
приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической
зоны. Зонирование комнаты подростка.
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере.
Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды
отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в
интерьере. Основные виды занавесей для окон.
Комнатные растения в интерьере. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления
интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в
интерьере. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных
растений, комнатный садик, террариум.
Требования
тенелюбивые

растений
растения.

к

окружающим
Разновидности

условиям.
комнатных

Светолюбивые,
растений:

теневыносливые

и

декоративнолистные,

декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды
растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и
ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения.
Технологии

выращивания комнатных

растений. Влияние растений

на микроклимат

помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного
растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника.
Профессия садовник.
Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии,
классной комнате, холлах школы.
Раздел «Кулинария»
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Пищевая ценность рыбы и нерыбных
продуктов моря. Тепловая обработка рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных
продуктов моря.
Блюда из мяса. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки
доброкачественности мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при

обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки
мясных блюд. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным
блюдам.
Блюда из птицы. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное
употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке.
Способы разрезания птицы на части. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления
блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов,
используемых при приготовлении заправочных супов.
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Подача блюд. Правила поведения за столом
и пользования столовыми приборами.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных химических волокон.
Способы их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых
материалов из химических волокон.
Конструирование швейных изделий. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с
цельнокроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для
изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом. Моделирование швейных изделий. Моделирование формы выреза горловины.
Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой
одежды.
Швейная машина. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины,
связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы
Технология изготовления швейных изделий. Последовательность подготовки ткани к
раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Критерии качества кроя.
Правила безопасной работы с иголками и булавками. Основные машинные операции:
присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение деталей по контуру с
последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием.
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология
обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов.
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне
изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой.
Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия.
Раздел «Художественные ремёсла»
Вязание крючком. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязаные
изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц.

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация
рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка
готового изделия.
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при
вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы
вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по
кругу.
Вязание спицами. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на
спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевыеи изнаночные
петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями.
Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица
текстильно-галантерейных изделий.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого
проекта шестиклассников.Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома»,
«Планирование комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для
семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др.
7 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Освещение жилого помещения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения
жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания,
люминесцентные,

галогенные,

светодиодные.

Особенности

конструкции

ламп,

область

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные
висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные
системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система
управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное,
комбинированное.
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о
коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.
Гигиена жилища. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка
в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их
особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства,
применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. Подбор моющих средств для уборки
помещения.

Раздел «Электротехника»
Бытовые электроприборы. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания
чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в
помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате.
Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизаторочиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов.
Раздел «Кулинария»
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Значение молока и кисломолочных продуктов в
питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы.
Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов.
Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши:
технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология
приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных
продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции.
Изделия из жидкого теста. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста.
Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий.
Электрические приборы для приготовления выпечки.
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них.
Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности
выпечки изделий из них. Профессия кондитер.
Сладости, десерты, напитки. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их
значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс.
Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых
изделий.
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого
стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.
Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол- фуршет.
Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Свойства текстильных материалов. Классификация текстильных волокон животного
происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей.
Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств
тканей из различных волокон.
Конструирование швейных изделий. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой
юбки.

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу.
Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою.
Швейная машина. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся
частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза.
Технология изготовления швейных изделий. Технология изготовления поясного швейного
изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Основные
операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками —
подшивание. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом.
Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки
односторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной
одежды. Устранение дефектов после примерки. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая
обработка.
Раздел «Художественные ремёсла»
Ручная роспись тканей. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.
Вышивание. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к
вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых
ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по
диагонали. Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и
рококо.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Проектирование как сфера
профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация
проекта. Оценка проекта. Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты

творческих

проектов:

«Праздничный

сладкий

стол»,

«Сладкоежки»,

«Праздничный наряд», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.
8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Экология

жилища.

Характеристика

основных

элементов

систем

энергоснабжения,

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.
Водоснабжение и канализация в доме Схемы горячего и холодного водоснабжения в
многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа
счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.
Раздел «Электротехника»

Бытовые электроприборы. Применение электрической энергии в промышленности, на
транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и
рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная
плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути
экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми
электроприборами. Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры,
компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения.
Способы защиты приборов от скачков напряжения.
Электромонтажные и сборочные технологии. Теоретические сведения. Общее понятие об
электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и
приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических
схемах. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных
работ. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека.

Правила

безопасной

работы

с

электроустановками

и

при

выполнении

электромонтажных работ.
Раздел «Семейная экономика»
Бюджет семьи. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного
человека и членов семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное
планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила
поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для
пополнения

семейного

бюджета.

Выбор

возможного

объекта

или

услуги

для

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка
потребительских товаров.
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов
семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава.
Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и
услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»

Сферы производства и разделение труда. Сферы и отрасли современного производства.
Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни
квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Понятие

о

профессии,

специальности,

квалификации

и

компетентности

работника.

Профессиональное образование и профессиональная карьера. Роль профессии в жизни человека.
Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе.
Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата
труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и
ценностные ориентации самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального
образования.

Профессиограмма

и

психограмма

профессии.

Выбор

по

справочнику

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения
там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор
профессии.
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Цель

и

задачи

проектной

деятельности

в

8

классе.

Проектирование

как

сфера

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация
проекта. Оценка проекта. Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты»,
«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Подарок своими руками»,
«Атласные ленточки», «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом
будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.

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 основного общего образования
отводится 210 часов.
В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 73 изучение технологии на уровне
основного общего образования предусмотрено в объеме 204 часа. Часы распределены следующим
образом.
Класс

Количество часов в
неделю

Количество часов в год

2 часа
2 часа
1 час
1 час

68 часов
68 часов
34 часа
34 часа
204 часов

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Итого

5 класс
№
раздела

Название тем

Всего
часов

1

Технологии домашнего
хозяйства

2

2

Электротехника

1

3

Кулинария

14

4

Создание изделий из
текстильных
материалов

22

Характеристика основных видов
образовательной
деятельности
учащихся (на уровне учебных
действий) / Основные формируемые
на уроке умения и навыки учащихся
Интерьер
кухни,
столовой.
Декоративное
оформление.
Современные стили в оформлении
кухни. Проектирование кухни с
помощью ПК.
Бытовые
электроприборы.
Изучение правил эксплуатации
микроволновой печи и бытового
холодильника.
Санитария и гигиена на кухне.
Физиология питания. Бутерброды и
горячие напитки. Блюда из круп,
бобовых и макаронных изделий.
Блюда из овощей и фруктов. Блюда
из яиц. Приготовление завтрака.
Сервировка стола к завтраку
Конструирование
швейных
изделий. Понятие о чертеже и
выкройке
швейного
изделия.
Правила
безопасной
работы
ножницами. Изготовление выкроек
для образцов ручных и машинных
работ. Технология изготовления
швейных изделий.

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

Художественные
ремёсла

6

Технологии творческой 21
и опытнической
деятельности

Итого

8

Приёмы украшения праздничной
одежды в старину: отделка изделий
вышивкой, тесьмой; изготовление
сувениров к праздникам.
Выполнение творческого проекта.
Поисковый
(подготовительный)
этап.
Технологический
этап:
разработка
конструкции
и
технологии изготовления изделия,
подбор материалов и инструментов,
организация
рабочего
места,
изготовление
изделия
с
соблюдением правил безопасной
работы,
подсчёт
затрат
на
изготовление.
Заключительный
(аналитический)
этап:
окончательный контроль готового
изделия. Защита проекта.

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

68

6 класс
№
раздела

Название тем

Всего
часов

1

Технологии домашнего
хозяйства

3

2

Кулинария

14

3

Создание изделий из
текстильных
материалов

22

Характеристика основных видов
образовательной
деятельности
учащихся (на уровне учебных
действий) / Основные формируемые
на уроке умения и навыки учащихся
Зонирование пространства жилого
дома.
Организация
зон
приготовления и приёма пищи,
отдыха и общения членов семьи,
приёма гостей, зоны сна, санитарногигиенической зоны.
Технологии
выращивания
комнатных
растений.
Влияние
растений
на
микроклимат
помещения.
Блюда из рыбы, птицы и мяса.
Заправочные супы. Технология
приготовления
бульонов,
используемых при приготовлении
заправочных супов. Приготовление
обеда. Сервировка стола к обеду.
Подача блюд. Правила поведения за
столом и пользования столовыми
приборами
Конструирование
швейных
изделий. Понятие об одежде с
цельнокроеным и втачным рукавом.
Построение
чертежа
основы

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

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения,

4

Художественные
ремёсла

5

Технологии творческой 21
и опытнической
деятельности

Итого

8

плечевого изделия с цельнокроеным
рукавом. Технология изготовления
швейных изделий.
Вязание крючком и спицами.
Краткие сведения из истории
старинного рукоделия – вязания.

Выполнение творческого проекта.
Поисковый
(подготовительный)
этап.
Технологический
этап:
разработка
конструкции
и
технологии изготовления изделия,
изготовление
изделия
с
соблюдением правил безопасной
работы,
подсчёт
затрат
на
изготовление.
Заключительный
(аналитический)
этап:
окончательный контроль готового
изделия.
Испытание
изделия.
Защита проекта.

проект.

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

68

7 класс
№
раздела

Название тем

Всего
часов

1

Технологии домашнего
хозяйства

2

2

Электротехника

1

3

Кулинария

5

Характеристика основных видов
образовательной
деятельности
учащихся (на уровне учебных
действий) / Основные формируемые
на уроке умения и навыки учащихся
Освещение жилого помещения.
Роль освещения в интерьере.
Понятие о системе освещения
жилого помещения.
Гигиена жилища. Значение в жизни
человека
соблюдения
и
поддержания чистоты и порядка в
жилом помещении.
Бытовые
электроприборы.
Зависимость
здоровья
и
самочувствия
людей
от
поддержания чистоты в доме.
Электрические бытовые приборы
для
уборки
и
создания
микроклимата в помещении.
Блюда из молока и кисломолочных
продуктов. Дрожжевое, бисквитное,
заварное тесто и тесто для
пряничных изделий. Виды изделий
из них. Рецептура и технология
приготовления пресного слоёного и

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

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения,
проект.

4

Создание изделий из
текстильных
материалов

8

5

Художественные
ремёсла

8

6

Технологии творческой 10
и опытнической
деятельности

Итого

песочного
теста.
Особенности
выпечки изделий из них.
Конструирование
швейных
изделий. Понятие о поясной
одежде. Виды поясной одежды.
Конструкции юбок. Технология
изготовления поясного швейного
изделия.
Ручная
роспись
тканей.
Выполнение образца росписи ткани
в технике холодного батика.
Вышивание.
Проектирование
как
сфера
профессиональной
деятельности.
Последовательность
проектирования.
Банк
идей.
Реализация
проекта.
Оценка
проекта. Составление портфолио и
разработка
электронной
презентации. Презентация и защита
творческого проекта.

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

34

8 класс
№
раздела

Название тем

Всего
часов

1

Технологии домашнего
хозяйства

4

2

Электротехника

12

3

Семейная экономика

6

7

Современное
производство и
профессиональное

4

Характеристика основных видов
образовательной
деятельности
учащихся (на уровне учебных
действий) / Основные формируемые
на уроке умения и навыки учащихся
Экология жилища. Характеристика
основных
элементов
систем
энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в
городском и сельском (дачном)
домах.
Электромонтажные и сборочные
технологии. Общее понятие об
электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды
источников тока и приёмников
электрической энергии. Условные
графические
изображения
на
электрических схемах.
Технология построения семейного
бюджета. Доходы и расходы семьи.
Рациональное
планирование
расходов на основе актуальных
потребностей семьи.
Понятие
о
профессии,
специальности, квалификации и
компетентности работника.

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

самоопределение

8

Технологии творческой 8
и опытнической
деятельности

Итого

Профессиональное образование и
профессиональная карьера.
Профессиональные
интересы,
склонности
и
способности.
Диагностика и самодиагностика
профессиональной пригодности к
выбранному
виду
профессиональной деятельности.
Проектирование
как
сфера
профессиональной
деятельности.
Последовательность
проектирования.
Банк
идей.
Реализация
проекта.
Оценка
проекта. Составление портфолио и
разработка
электронной
презентации.
Презентация и защита творческого
проекта.

обсуждения,
проект.

Беседа,
проблемная
ситуация
для
обсуждения,
проект.

34

Таблица работ контролирующего характера
Класс
5
6
7
8

Контрольные работы
3
3
3
3

Диагностические работы
_
_
_
_

