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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

творчества,

ценности

продуктивной

организации

совместной

деятельности.
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.

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.
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
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

биотехнологии, нанотехнологии;

и

обработки

материалов,

машиностроения,



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.

2. Содержание учебного предмета, курса
5 класс
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области
применения. Пиломатериалы, их виды, области применения.
Виды древесных материалов, свойства, области применения.
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая
документация:

технический

рисунок,

эскиз,

чертёж.

Линии

и

условные

обозначения.

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки
древесины и древесных материалов.
Последовательность

изготовления

деталей

из

древесины.

Технологический

процесс,

технологическая карта.
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов,
применяемых при изготовлении изделий из древесины.
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание,
сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки
древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами.
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка
деталей и изделий тонированием и лакированием.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные
технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой
металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов.
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных
материалов. Особенности обработки искусственных материалов.
Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных
материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.
Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и
искусственных материалов, их назначение и способы применения.
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов.
Применение ПК для разработки графической документации.
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки металлов ручными
инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения

работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки,
резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального
оборудования.
Основные

технологические

операции

обработки

искусственных

материалов

ручными

инструментами.
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты,
применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные
детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов.
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на
сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила
безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по
эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с
древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления
изделия.
Технологии

художественно-прикладной

обработки

материалов.

Выпиливание

лобзиком.

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы
выполнения работ. Правила безопасного труда.
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты, приспособления для выжигания.
Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам.
Отделка и презентация изделий.
Тема 5. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме.
Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый
набор мебели, декоративное убранство.

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их
мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной
мебелью. Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в
быту.
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Изготовление полезных для дома вещей.
Тема 6. Эстетика и экология жилища
Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и
доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой.
Изготовление полезных для дома вещей.
Тема 7. Исследовательская и созидательная деятельность
Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе
потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.
Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия.
Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта
(поисковый, технологический, заключительный).
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения
(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки,
вариантов отделки).
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для
изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.
Презентация проекта.
6 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование.
Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением
лесных массивов. Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические
(твёрдость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная.
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах.
Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей.

Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для
подготовки графической документации.
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов.
Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества
изделий. Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и
технологическим картам.
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и
их устранение. Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на
токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной
обработки древесины. Контроль качества деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей и древесины, изготовляемых на
токарном станке. Компьютеризации проектирования изделий из древесины и древесных
материалов.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам
и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и
древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства
искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. Чертежи деталей из
сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение
сборочных чертежей.
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров
деталей с помощью штангенциркуля.
Технологии изготовления изделий из сортового проката. Технологические операции обработки
металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты и
приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла
зубилом, опиливания заготовок напильниками.
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и
искусственных материалов.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными
работами, отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о
передаточном отношении. Соединения деталей. Современные ручные технологические машины и
механизмы для выполнения слесарных работ.
Тема 5. Технологии художественно- прикладной обработки материалов
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с
древесиной. История художественной обработки древесины.
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения
ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву.
Основные средства художественной выразительности в различных технологиях.
Эстетические и эргономические требования к изделию.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной.
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа
крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали.
Правила безопасного выполнения работ.
Тема 2. Технологии ремонтно-отделочных работ
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтноотделочных работ в жилых помещениях.
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение.
Особенности работы со штукатурными растворами.
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и
виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Простейшее сантехническое оборудование в доме.
Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных
кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей.
Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования.
Применение ПК при проектировании изделий.

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения
(выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки,
вариантов отделки).
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации.
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.
Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве
творческого проекта. Конструирование и проектирование де талей с помощью ПК.
Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров.
Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, её сравнение
с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы.
Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов.
Презентация проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.
7 класс
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Конструкторская и

технологическая документация.

Использование ПК

для

подготовки

конструкторской и технологической документации.
Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приёмы работы
ручными инструментами при подготовке деталей и сборке изделий.
Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам,
эскизам, чертежам и технологическим картам.
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Токарный станок для обработки древесины: устройство,
назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на
токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль качества деталей.
Графическая и технологическая документация для деталей и древесины, изготовляемых на
токарном станке.
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам
и технологическим картам. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и
древесных материалов. Правила безопасного труда при работе на токарном станке.
Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая обработка
сталей.
Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах
наружной

и

внутренней

резьбы

вручную.

Режущие

инструменты

(метчик,

плашка),

приспособления и оборудование для нарезания резьбы. Визуальный и инструментальный
контроль качества деталей.
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по
эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приёмы подготовки к работе; приёмы
управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном
станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности
точения изделий из искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке.
Фрезерный станок: устройство, назначение, приёмы работы. Инструменты и приспособления для
работы на фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их
выполнения. Правила безопасной работы на фрезерном станке.
Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов.
Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и
искусственных материалов.
Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и
фрезерном станках по эскизам, чертежам и технологическим картам.
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия,
блочная мозаика, макеты).
Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты.
Подготовка рисунка, выполнение набора, отделка.
Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения.
Особенности технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге
в технике басмы.
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с
древесиной и металлом.
Профессии, связанные с художественной обработкой металла.
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтноотделочных работ в жилых помещениях. Основы технологии малярных работ. Инструменты и
приспособления для малярных работ. Виды красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей
помещений, применение трафаретов.

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов.
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ.
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования.
Проектирование изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка).
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути
их решения. Применение ПК при проектировании.
Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.
Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание).
Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск
необходимой информации с использованием сети Интернет.
Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава
деталей. Разработка чертежей деталей проектного изделия. Составление технологических карт
изготовления деталей изделия. Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка.
Разработка варианта рекламы.
Оформление проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.
8 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Эстетика и 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.
Тема 2. Бюджет семьи
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи.
Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 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.

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.
Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме.
Мусоропроводы и мусоросборники.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. 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. Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды
проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений
установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема
квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии.
Работа

счётчика

электрической

энергии.

Способы

определения

расхода

и

стоимости

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в
сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств.
Тема 3. Бытовые электроприборы
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные

и

электронагревательные

приборы,

их

безопасная

эксплуатация.

Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. 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.
Тема 2. 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.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение
планов профессионального образования и трудоустройства.
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования.
Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение
информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения
проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и
проведение презентации с помощью ПК.

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 (базовый уровень) предусмотрено в объеме 204 часа. Часы
распределены следующим образом.

Класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
Итого

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
№
раздела

Название тем

1

Технологии ручной
обработки
древесины и
древесных
материалов

2

Технологии ручной
обработки металлов
и искусственных
материалов

3

Технологии
машинной
обработки металлов
и искусственных
материалов
Технологии

4

Всего Характеристика
основных
видов
часов образовательной деятельности учащихся
(на уровне учебных действий) /
Основные формируемые на уроке умения
и навыки учащихся
20
Инструктаж по технике безопасности на
уроках
технологии.
Планирование
работы по изготовлению изделия из
дерева и древесины. Разметка заготовок
из древесины. Пиление древесины.
Строгание древесины.
22
Изучение видов металлов и сплавов.
Тонколистовой металл и проволока. Их
применение в быту и на производстве.
Графическое изображение деталей из
тонколистового металла и проволоки.
Правка и разметка тонколистового
металла. Резание тонколистового металла
слесарными
ножницами.
Гибка
тонколистового металла. Устройство
сверлильного станка, правила и приемы
работы на нем. Соединение деталей из
тонколистового металла с помощью
заклепок и фальцевого шва. Отделка
изделий из тонколистового металла.
2
Понятие о технике и техническом
устройстве. Понятие о машине как
технической системе. Классификация
машин.
Типовые
детали
машин.
Подвижные и неподвижные соединения.
6
Выпиливание лобзиком. Материалы,

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

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.
Беседа,

художественноприкладной
обработки
материалов)

5

Технологии ремонта
деталей интерьера,
одежды и обуви и
ухода за ними

4

6

Эстетика и экология
жилища

2

7

Исследовательская и
созидательная
деятельность

12

Итого

68

инструменты и приспособления для
выжигания. Организация рабочего места.
Приёмы выполнения работ. Правила
безопасного труда.
Технология выжигания по дереву.
Материалы,
инструменты,
приспособления
для
выжигания.
Организация рабочего места. Приёмы
выполнения работ. Правила безопасного
труда.
Интерьер
жилого
помещения.
Технология
крепления
настенных
предметов. Выбор способа крепления в
зависимости от веса предмета и
материала стены.
Требования к интерьеру жилища:
эстетические,
экологические,
эргономические.
Оценка и регулирование микроклимата в
доме.
Современные
приборы
для
поддержания температурного режима,
влажности и состояния воздушной среды.
Роль освещения в интерьере.
Конструкторский этап. Технологический
этап. Этап изготовления изделия.
Заключительный этап. Экономическое и
экологическое обоснование проекта.
Защита проекта.

проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

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

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

6 класс
№
раздела

Название тем

1

Технологии ручной
обработки
древесины и
древесных
материалов

2

Технологии
машинной
обработки
древесины и
древесных
материалов

Всего Характеристика
основных
видов
часов образовательной деятельности учащихся
(на уровне учебных действий) /
Основные формируемые на уроке умения
и навыки учащихся
18
Изучение свойств древесины.
Инструктаж по технике безопасности на
уроках
технологии.
Изготовление
цилиндрических и конических деталей
ручным
инструментом.
Контроль
качества изделий. Изготовление деталей
и изделий по техническим рисункам,
эскизам, чертежам и технологическим
картам
6
Токарный
станок
для
обработки
древесины:
устройство,
назначение.
Организация работ на токарном станке.
Оснастка и инструменты для работы на
токарном станке. Технология токарной
обработки древесины. Контроль качества
деталей

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

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

3

Технологии ручной
обработки металлов
и искусственных
материалов

18

4

Технологии
машинной
обработки металлов
и искусственных
материалов
Технологии
художественноприкладной
обработки
материалов)

2

6

Технологии
домашнего
хозяйства

8

7

Исследовательская и
созидательная
деятельность

10

Итого

68

5

6

Ознакомление с металлами и их
сплавами,
областью
применения.
Изучение свойств чёрных и цветных
металлов. Чертежи деталей из сортового
проката. Применение компьютера для
разработки графической документации.
Чтение сборочных чертежей.
Технологические операции обработки
металлов
ручными
инструментами:
резание, рубка, опиливание, отделка;
инструменты и приспособления для
данных операций..
Современные ручные технологические
машины и механизмы для выполнения
слесарных работ.

Резьба по дереву: оборудование и
инструменты. Технологии выполнения
ажурной, геометрической, рельефной и
скульптурной
резьбы
по
дереву.
Основные средства художественной
выразительности
в
различных
технологиях. Приёмы выполнения работ.
Правила безопасного труда.
Изучение видов ремонтно-отделочных
работ. Современные материалы для
выполнения ремонтно-отделочных работ
в
жилых
помещениях.
Основы
технологии штукатурных работ.
Технология оклейки помещений обоями.
Декоративное оформление интерьера.
Конструкторский этап.
Технологический этап.
Этап
изготовления
изделия.
Заключительный этап.
Экономическое
и
экологическое
обоснование проекта.
Защита 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.

7 класс
№
раздела

1

Название тем

Технологии ручной
обработки
древесины и
древесных
материалов

Всего Характеристика
основных
видов
часов образовательной деятельности учащихся
(на уровне учебных действий) /
Основные формируемые на уроке умения
и навыки учащихся
8
Изучение
конструкторской
и
технологической
документации.
Использование ПК для подготовки
конструкторской и технологической
документации.
Технология
соединения
деталей

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

2

Технологии
машинной
обработки
древесины и
древесных
материалов

4

3

Технологии ручной
обработки металлов
и искусственных
материалов

2

4

Технологии
машинной
обработки металлов
и искусственных
материалов

6

5

Технологии
художественноприкладной
обработки
материалов)

6

6

Технологии
домашнего
хозяйства

2

7

Исследовательская и
созидательная
деятельность

6

Итого

34

шкантами и шурупами в нагель.
Рациональные приёмы работы ручными
инструментами при подготовке деталей и
сборке изделий.
Изготовление деталей и изделий на
токарном
станке
по
техническим
рисункам,
эскизам,
чертежам
и
технологическим картам. Профессии,
связанные с производством и обработкой
древесины и древесных материалов.
Правила безопасного труда при работе на
токарном станке.
Резьбовые
соединения.
Резьба.
Технология нарезания в металлах и
искусственных материалах наружной и
внутренней резьбы вручную. Профессии,
связанные
с
ручной
обработкой
металлов,
термической
обработкой
материалов.
Токарно-винторезный
станок:
устройство,
назначение,
приёмы
подготовки к работе; приёмы управления
и выполнения операций. Инструменты и
приспособления для работы на токарном
станке. Основные операции токарной
обработки и особенности их выполнения.
Особенности
точения
изделий
из
искусственных материалов. Правила
безопасной работы на токарном станке.
Фрезерный
станок:
устройство,
назначение, приёмы работы.
Технология изготовления мозаичных
наборов. Материалы, рабочее место и
инструменты.
Подготовка
рисунка,
выполнение набора, отделка.
Художественное ручное тиснение по
фольге:
материалы
заготовок,
инструменты для тиснения. Особенности
технологии ручного тиснения.
Изучение видов ремонтно-отделочных
работ. Современные материалы для
выполнения ремонтно-отделочных работ
в
жилых
помещениях.
Основы
технологии штукатурных работ.
Технология оклейки помещений обоями.
Декоративное оформление интерьера.
Конструкторский этап. Технологический
этап. Этап изготовления изделия.
Заключительный этап. Экономическое и
экологическое обоснование проекта.
Защита 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.

Беседа,
проблемная
ситуация для
обсуждения,
проект.

8 класс
№
раздела

Название тем

1

Технологии
домашнего
хозяйства

2

Электротехника
работы

3

Современное
производство и
профессиональное
самоопределение

4

Исследовательская и
созидательная
деятельность

Итого

Всего Характеристика
основных
видов
часов образовательной деятельности учащихся
(на уровне учебных действий) /
Основные формируемые на уроке умения
и навыки учащихся
10
Изучение основных элементов систем
энергоснабжения,
теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском
и сельском (дачном) домах. Правила их
эксплуатации.
Технология
построения
семейного
бюджета. Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов на
основе актуальных потребностей семьи
Приёмы работы с инструментами и
приспособлениями
для
санитарнотехнических работ.
12
Общее понятие об электрическом токе.
Сборка
электрических
цепей.
Электрические
провода.
Электромонтажные работы.
Понятие о технике и техническом
устройстве. Электроосветительные и
электронагревательные приборы, их
безопасная эксплуатация.
4
Знакомство
с
видами
массовых
профессий
сферы
индустриального
производства и сервиса в регионе. Поиск
информации в различных источниках,
включая Интернет, о возможностях
получения
профессионального
образования. Диагностика склонностей и
качеств личности. Построение планов
профессионального
образования
и
трудоустройства.
8
Конструкторский этап.
Технологический этап.
Этап
изготовления
изделия.
Заключительный этап.
Экономическое
и
экологическое
обоснование проекта.
Защита проекта.
34

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.

Таблица работ контролирующего характера
Класс
5
6
7
8

Контрольные работы
3
3
3
3

Диагностические работы
_
_
_
_

