


Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 



своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Предметные результаты изучения предметной области "Технология»:

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач;

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 
сформированных универсальных учебных действий;

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности;

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса;

формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности.

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать:

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 



культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Методы и средства творческой и проектной деятельности
Основные теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный 
этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. 
Заключительный этап. 
Практические работы. Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду 
деятельности. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 
конкретного продукта труда. Расчёт себестоимости проекта.
Производство .
Основные теоретические сведения. Общая характеристика производства. Труд как основа 
производства.. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты 
живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. Понятие о сырье и 
полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. 
Сельскохозяйственное сырьё. Энергия, информация, социальные объекты как предметы 
труда. Предметы труда сельскохозяйственного производства.
Практические работы. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 
справочной литературе. Проведение наблюдений. 
Технология 
Основные теоретические сведения. Производственная, технологическая и трудовая 
дисциплина. Техническая и технологическая документация. Особенности создания 
технологической документации для швейного производства.
Практические работы. Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и 
справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с образцами предметов 
труда. Чтение чертежа или технического рисунка. Составление технологической 
документации. Подготовка рефератов.
Техника 
Основные теоретические сведения. Понятие технической системы. Технологические 
машины как технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие 
органы техники. Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 
Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. 
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления 
техникой. Системы управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства
и машины. Станки с ЧПУ.



Практические работы. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 
отдельным отраслям и видам. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов
Основные теоретические сведения. Основные технологические операции и приёмы 
ручной обработки древесины и древесных материалов с помощью механических и 
электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, 
сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и 
точность изготовления изделий. Правила безопасной работы ручными столярными 
механическими и электрифицированными инструментами. Настройка к работе ручных 
инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 
окраска и лакирование деревянных поверхностей. Основные технологические операции и 
приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов механическими и 
электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, 
зачистка, гибка). зопасной работы при ручной обработке металлов и 
пластмасс. Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО. Основные операции ВТО. Технология соединения деталей из 
текстильных материалов и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии 
окрашивания и лакирования.
Практические работы. Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, 
склеиванием. Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и 
искусственными материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, 
проволоки, искусственных материалов. Окрашивание изделий из древесины.
Технологии обработки пищевых продуктов 
Основные теоретические сведения. Понятия «санитария» и «гигиена». Рациональное 
питание. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для 
жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 
веществ, их содержание в пищевых продуктах. Виды круп, применяемых в питании 
человека. Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, 
вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. 
Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. Значение 
молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 
продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд.
Практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных 
изделий. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. 
Приготовление блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. 
Определение качества молока, кисломолочных продуктов.
Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Основные теоретические сведения. Тепловая энергия. Методы и средства получения 
тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 
Аккумулирование тепловой энергии
Практические работы. Сбор дополнительной информации об областях получения и 
применения тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 
бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание.
Технологии получения, обработки и использования информации 
Основные теоретические сведения. Способы отображения информации. Знаки символы, 
образы и реальные объекты как средства отображения информации. Технологии записи и 
представления информации разными средствами. Восприятие информации. Кодирование 
информации. Сигналы и символы при кодировании информации.
Практические работы. Оценка восприятия содержания информации в зависимости от 



установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 
чувств. Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.
Технологии растениеводства 
Основные теоретические сведения. Основные виды дикорастущих растений, 
используемых человеком. Предназначение дикорастущих растений в жизни человека. 
Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии переработки и 
применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной 
среды.
Практические работы. Определение основных видов дикорастущих растений, 
используемых человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений 
на примере растений своего региона. Освоение способов переработки сырья 
дикорастущих растений (чаи, настои, отвары и др.).
Технологии животноводства 
Основные теоретические сведения. Технологии получения животноводческой продукции 
и их основные элементы. Содержание животных как элемент технологии производства 
животноводческой продукции. Условия содержания животных. Способы содержания 
животных. Строительство и оборудование помещений для животных, технические 
устройства, обеспечивающие необходимые условия содержания животных и уход за ними.
Зоогигиена. Эргономика.
Практические работы. Сбор информации и описание примеров разведения животных. 
Описание технологии разведения домашних животных на примере своей семьи, семей 
своих друзей, зоопарка. Сбор информации и описание условий содержания домашних 
животных в своей семье, семьях друзей.
Социальные технологии 
Основные теоретические сведения. Виды социальных технологий. Технологии 
коммуникации. Структура процесса коммуникации.
Практические работы. Тесты по оценке свойств личности.
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 
проведения семейных и общественных мероприятий.

                     Тематическое планирование 
№ п/п Тема Количество

часов
Дата

проведен
ия

по плану

Методы и средства творческой и проектной
деятельности

1 Введение в творческий проект. 
Подготовительный,конструкторский этап.

1

2 Технологический этап. Этап изготовления изделия. 1

3 Заключительный этап. Защита проекта. Практическая 
работа

1

Технологии растениеводства



(осенние работы)

4 Дикорастущие растения, используемые человеком.
Практические работы на пришкольном участке.

1

5  Определение групп дикорастущих растений.
Заготовка сырья дикорастущих растений.
Практические работы на пришкольном участке.

1

Производство

6 Труд как основа производства. Предметы труда. Сырье 
как предмет труда. Промышленное сырьё.

1

7 Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное
сырьё и полуфабрикаты Практическая работа

1

Технология

8 Основные признаки технологии. 1

9 Технологическая, трудовая и производственная 
дисциплина

1

10 Техническая и технологическая  документация. 1

Техника

11 Понятие о технической системе.
Рабочие органы и двигатели технических систем 
(машин)

1

12 Механическая трансмиссия в технических системах. 1

13 Электрическая, гидравлическая и пневматическая 
трансмиссии в технических системах.
Практическая работа

1

Технологии получения, обработки, преобразования и
использования материалов

14 Технологии резания и пластического формования 
материалов. Лаб. раб. «Пластичность различных 
металлов»

1

15 Основные технологии обработки древесных материалов
ручными инструментами.

1

16 Основные технологии обработки металлов и пластмасс 
ручными инструментами.

1

17 Основные технологии механической обработки 
строительных материалов ручными инструментами.

1

Технология обработки пищевых продуктов

18 Технология производства молока и приготовления 
продуктов и блюд из него.

1

19 Технология производства кисломолочных  продуктов и 
блюд из них.

1

20 Технология производства кулинарных изделий из круп и
бобовых культур и приготовление и блюд из них.

1

21 Технология производства макаронных изделий и блюд 1



из них. Практическая работа

Технологии получения, преобразования и 
использования энергии.

22 Тепловая энергия. Методы и средства получения 
тепловой энергии.

1

23 Преобразование и использование тепловой энергии. 1

24 Аккумулирование тепловой энергии. Практическая 
работа

1

Технологии получения, обработки использования  
информации

25 Восприятие информации. Кодирование информации. 1

26 Сигналы и знаки при кодировании информации. 
Практическая работа «Создание своего шифра»

1

27 Символы как средство кодирования информации
Практическая работа «Разработка символов»

1

Технологии растениеводства
(весенние работы)

28 Влияние экологических факторов на урожайность 
дикорастущих растений. Практические работы на 
пришкольном участке.

1

29 Условия и методы сохранения природной среды. 
Практические работы на пришкольном участке.

1

Технологии животноводства

30 Технологии получения животноводческой продукции и 
их основные элементы

1

31 Содержание животных – элемент технологии 
производства животноводческой продукции.

1

32 Практическая работа « Подсчёт расходов на содержание
домашнего питомца»

1

Социальные технологии

33 Виды социальных технологий
Технологии коммуникации

1

34 Структура процесса коммуникации. 1

Итого 34
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