


I. Содержание учебного предмета, курса 

5 класс 

Инвариантный блок 

Модуль «Производство и технология» 

Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. История развития технологий. Источники 

развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное 

знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их влияние на 

среду обитания человека и уклад общественной жизни. Алгоритмы и способы 

изучения потребностей. Проектирование материального продукта на основе 

потребительских интересов. 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. 

Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы). Технологии в повседневной жизни (в сфере быта), 

которые могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных 

материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии ремонта. 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов /технологического 

оборудования. Способы соединения деталей. Порядок действий по сборке 

конструкции. Современные информационные технологии, применимые к 

новому технологическому укладу. Способы представления технической и 

технологической информации. Техническое задание. Технические условия. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию 

конструкции/механизма, удовлетворяющей заданным условиям. 

Моделирование. Понятие модели. Функции моделей. Использование моделей в 

процессе проектирования технологической системы. Способы обработки 

продуктов питания и потребительские качества пищи. 

Вариативный блок 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Способы представления технической и технологической информации. 

Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Графическое представление 

технической информации. 

Модуль «Робототехника» 

Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. Цели и способы их 

достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению 

цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или 

согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии. 

Алгоритмы и технологии. Компьютерный исполнитель Робот. Система команд 

исполнителя. От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. Система 

команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом 

робототехнического конструктора. 

6 класс 

Инвариантный блок 
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Модуль «Производство и технология» 

Труд как основа производства. Предмет труда. Сырье как предмет труда. 

Промышленное, сельскохозяйственное, растительное, вторичное сырье и 

полуфабрикаты. Энергия, информация как предмет труда. Объекты 

сельскохозяйственных и социальных технологий как предмет труда. Основные 

признаки технологии. Технологическая, трудовая, производственная 

дисциплина. Понятие о технической системе. Рабочие органы и двигатели 

технических систем. Механическая, электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссии в технических системах. Проект. Виды проектов 

Технология работы над проектом. Планирование пути достижения поставленных 

целей. Действия по осуществлению поставленных целей. Соотнесение своих 

действий с планируемыми результатами, осуществление контроля своей 

деятельности в процессе достижения поставленных целей. Порядок и хаос. 

Порядок в доме. Компьютерные программы проектирования жилища  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 
 Измерения как универсальные трудовые действия. Измерение с помощью 

линейки, штангенциркуля, лазерной рулетки. Практика измерений различных 

объектов окружающего мира. Понятие о погрешности измерения. Основные 

приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных 

утюжильных операций. Прядение и ткачество. Сырьё и процесс получения 

натуральных волокон животного происхождения. Основы технологии 

изготовления изделий из текстильных материалов. Ручные стежки и строчки. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Понятие о декоративно-

прикладном творчестве. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов: лоскутное шитье, вышивка. Продукты питания их свойства (овощи, 

фрукты, мясо, рыба, хлебные и молочные изделия). Сохранность пищевых 

продуктов. Кухонное оборудование. Кухонные инструменты, в том числе, 

электрические. Технология приготовления пищи. Сервировка стола. 

Национальные кухни. Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация 

бытовых и пищевых отходов в походных условиях. Основы здорового питания. 

Основные приёмы и способы обработки продуктов. Технология приготовления 

основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях  

 

 

Вариативный блок 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Способы представления технической и технологической информации. 

Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Моделирование. Понятие модели. 

Использование моделей в процессе проектирования технологической системы.  
Модуль «Робототехника» 

Роботы: конструирование и управление. Общее устройство робота. 

Механическая часть. Принцип программного управления. Принципы работы 

датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. 

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка 
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программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Модуль «Энергетика» 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 

энергии. Преобразование и передача тепловой энергии. Аккумулирование 

тепловой энергии. 

Модуль «Растениеводство» 

Общая характеристика культурных растений. Основные 

агротехнологические приёмы выращивания культурных растений. Значение 

культурных растений в жизнедеятельности человека. Классификация 

культурных растений. Основные группы используемых человеком 

дикорастущих растений и способы их применения. Технологии сбора, заготовки, 

хранения и переработки дикорастущих растений. Условия произрастания 

дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на продуктивность 

дикорастущих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 
Модуль «Животноводство» 

Животные организмы как объект технологий. Потребности человека, 

которые удовлетворяют животные. Классификация животных организмов как 

объекта технологии. Технологии преобразования и использования животных 

организмов в интересах человека, их основные элементы. 

7 класс 

Инвариантный блок 

Модуль «Производство и технология» 

Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая, 

конструкторская и технологическая документация в проекте. Современные 

средства ручного труда. Средства труда современного производства. Агрегаты и 

производственные линии. Культура производства и труда. Технологическая 

культура производства. Информационные технологии. Глобальные 

технологические проекты. Транспорт. Виды и характеристики транспортных 

средств. Народные ремесла России: вологодские кружева, кубачинская чеканка, 

гжельская керамика, жостовская роспись и др. Назначение социологических 

исследований. Технологии опроса.  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 
Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения 

модели. Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Применение модели. Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и 

технологии как модели. Основные этапы механической технологии: разделение 

материалов на части; получение деталей нужной формы; соединение деталей в 

нужный предмет. Простейшие механизмы как «азбука» механизма любой 

машины. Наклонная плоскость, винт, рычаг, ворот, блок, колесо, поршень. 

Инструменты и машины, где используются простейшие механизмы. Физические 

законы, реализуемые в простейших механизмах. Осуществление физических 

экспериментов по проверке названных физических законов. Технология 

приготовления мучных изделий. Технологии получения и обработки рыбы и 

морепродуктов.  
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Вариативный блок 

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование». 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. Компоненты технологии 

макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка 

графической документации. 
Модуль «Робототехника» 

Роботы на производстве. Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. 

Лазерный гравер. 3D-принтер. Производственные линии. Взаимодействие 

роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели производственных линий. 

Модуль «Растениеводство» 

Особенности строения одноклеточных и многоклеточных грибов. 

Использование одноклеточных и многоклеточных грибов в технологических 

процессах и технологиях. Условия выращивания культивируемых грибов. 

Технологии искусственного выращивания грибов. Особенности внешнего 

строения съедобных и ядовитых грибов. Безопасные технологии сбора и 

заготовки грибов. Разведение грибов в домашних условиях. 

Модуль «Животноводство» 

Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений 

для животных, технические устройства, обеспечивающие условия содержания 

животных и уход за ними. Экологические проблемы. Бездомные животные как 

социальная проблема. Кормление животных как элемент технологии их 

преобразования в интересах человека. Принципы кормления животных. Понятие 

о нормах кормления и рационах, продуктивности, экономических показателях 

кормления сельскохозяйственных животных. 

8 класс 

Инвариантный блок 

Модуль «Производство и технология» 

Методы и средства творческой проектной деятельности. Дизайн в процессе 

проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод 

мозгового штурма при создании инноваций. Современная техносфера и её 

особенности. Технологии четвертой промышленной революции: интернет 

вещей, облачные технологии, аддитивные технологии. Технологии химической 

промышленности. Технология переработки нефти. Биотехнологии. Космические 

технологии. Лазерные технологии. Нанотехнологии. Современные технологии 

сельского хозяйства. Биотехнологии в решении экологических проблем. Очистка 

сточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его 

значение для анализа и предотвращения наследственных болезней. Микробы. 

Болезнетворные микробы и прививки. Биодатчики. Микробиологическая 

технология. Органы и системы управления технологическими машинами. 

Автоматизация производства.  

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 

Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 

Вязальные машины. Использование компьютерных программ и робототехники в 
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процессе обработки текстильных материалов. Основные приёмы работы на 

вязальной машине. Текстильные химические волокна. Экологические проблемы 

Нетканые материалы из химических волокон. Влияние свойств тканей из 

химических волокон на здоровье человека. Профессии швейного предприятия 

массового производства. Технологии художественной обработки текстильных 

материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки 

текстильных материалов. Отрасли и перспективы развития пищевой 

промышленности. Организация производства пищевых продуктов. Меню 

праздничного стола и здоровое питание человека. Основные способы и приёмы 

обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные 

технологии обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние 

развития производства на изменение трудовых функций работников  

Вариативный блок 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. Правила техники безопасности 

при работе на компьютере. Включение системы. Создание и виды документов, 

интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформация 

графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Модуль «Робототехника» 

Робототехнические проекты. Полный цикл создания робота: анализ задания 

и определение этапов его реализации; проектирование и моделирование 

робототехнического устройства; конструирование робототехнического 

устройства (включая использование визуально-программных средств и 

конструкторских решений); определение начальных данных и конечного 

результата: что «дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма 

реализации роботом заданного результата; реализация алгоритма (включая 

применение визуально-программных средств, разработка образца-прототипа); 

тестирование робототехнического изделия; отладка и оценка полноты и 

точности выполнения задания роботом. Примеры роботов из различных 

областей. Их возможности и ограничения. 

Модуль «Растениеводство» 

Особенности строения микроорганизмов (бактерий, вирусов, 

одноклеточных водорослей и одноклеточных грибов). Использование 

микроорганизмов в биотехнологических процессах и в биотехнологиях. 

Технологии искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. 

Растительная ткань и клетка как объекты биотехнологии. Технологии клеточной 

инженерии. Методы культивирования, гибридизации и реконструкции 

растительных организмов. Технологии клонального микроразмножения 

растений. Технологии генной инженерии. Экологическое состояние 

окружающей среды и устойчивое развитие страны. Особенности 

профессиональной деятельности современного агронома. Использование 

информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Модуль «Животноводство» 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных, их создание. 

Возможности получения животных организмов: понятие о клонировании 

животных. Зооантропонозы (болезни, опасные для животных и человека) и их 

профилактика. Ветеринарная документация. Использование информационных 

технологий в животноводстве (единая база данных животных с их родословной, 

производственный учёт животных, учёт ветеринарных препаратов и кормов и 

пр.). Зоотехник, зооинженер, ветеринар и др. Использование информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны;  

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

 

Личностные результаты в части духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 
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 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

 в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  
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 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Личностные результаты в части научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

 

          Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; способность 

обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  
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 способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

  делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 
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  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 
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          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой);   

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов 

и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

         4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать 

себя и других, не осуждая;   

 открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 
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       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты по учебному предмету «Технология»: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития 

технологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в 

сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных 

систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; 

овладение основами анализа закономерностей развития технологий и навыками 

синтеза новых технологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей учебного предмета «Технология». 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного 

предмета «Технология». 

III. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Цель воспитания: 

личностное развитие ученика, основанное на базовых национальных 

ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его способности и 

ресурсы. 

 В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) целевым приоритетом является создание 
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благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

3. К своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать.  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбе, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

10. К получению достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышению заинтересованности в 

научных познаниях об устройстве мира и общества. 

11. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Количе

ство 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Производство и технологии 9  

1 Что такое техносфера? 1 4, 5, 6, 9, 10 

2 Потребительские блага 1 1, 3, 4, 6, 8 

3 Что такое технология? 1 2, 9, 10 

4 Классификация производств и технологий 1 2, 9, 10 

5 
Техника. Инструменты и технические 

устройства. 
1 2, 9, 10 
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6 Простейшие механизмы 1 2, 6, 10 

7 
Материалы для производства материальных 

благ 
1 2, 4, 6, 10 

8 Свойства материалов 1 4, 6, 10 

9 
Механические, физические и технологические 

свойства тканей 
1 4, 6, 10 

Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов 
17 

 

10-11 Технология ручных швейных работ 2 1, 2, 7, 11 

12 Конструирование швейных изделий. 1 1, 2, 7, 11 

13 Технология измерения фигуры. Снятие мерок. 1 1, 2, 7, 11 

14 Технология раскроя изделия. 2 1, 2, 7, 11 

15 
Технологии влажно-тепловых операций 

(ВТО) 
 1, 2, 7, 11 

16 
Швейная машина. Основные операции при 

машинной обработке изделия. 
1 1, 2, 7, 11 

17-18 Машинные швы.  2 1, 2, 7, 11 

19 Подготовка деталей кроя к обработке 1 1, 2, 7, 11 

20-21 
Технология последовательности изготовления 

швейного изделия 
2 1, 2, 7, 11 

22 Обработка боковых и нижнего срезов изделия 1 1, 2, 7, 11 

23 Кулинария. Основы рационального питания 1 1, 2, 4, 8, 11 

24 
Правила санитарии, гигиены и безопасности 

труда на кухне 
1 1, 2, 4, 8, 11 

25 Овощи и технологии их обработки 1 1, 2, 4, 8, 11 

26 Украшения блюд. Фигурная нарезка 1 1, 2, 4, 8, 11 

Компьютерная графика, черчение 5  

27 
Способы представления технической и 

технологической информации. 
1 2, 6, 9, 10 

28 Эскизы и чертежи. 1 2, 6, 9, 10 

29 Технологическая карта.  1 2, 6, 9, 10 

30-31 
Графическое представление технической 

информации 
2 

2, 6, 9, 10 

Робототехника 3  

32 
Алгоритмы и исполнители. Роботы как 

исполнители. 
1 6, 9, 10 

33 

Системы исполнителей. Общие 

представления о технологии. Алгоритмы и 

технологии. 

1 6, 9, 10 
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34 
Компьютерный исполнитель Робот. Система 

команд исполнителя.  

1 6, 9, 10 

Итого 34   

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Раздел (тема) 

Количес

тво 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Производство и технологии 9  

1 Труд как основа производства. Предметы труда 1 2, 9, 10 

2 Сырье как предмет труда 1 2, 4, 10 

3 Основные признаки технологии. 1 2, 9, 10 

4 
Понятие о технической системе. Рабочие 

органы технических систем 
1 2, 9, 10 

5 
Технологии резания и пластического 

формования материалов 
1 2, 9, 10 

6 
Понятие о декоративно-прикладном 

творчестве 
1 2, 5, 7, 9, 10 

7-9 
Технологии художественной обработки 

текстильных материалов 
3 2, 7, 9, 10 

Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов 
14 

 

10 Понятие о плечевой одежде. Снятие мерок 1 1, 2, 7, 11 

11 Конструирование плечевой одежды. 1 1, 2, 7, 11 

12 
Технологии влажно-тепловых операций (ВТО) 

при изготовлении изделий из ткани 
1 1, 2, 7, 11 

13 Технология раскроя плечевого изделия. 1 1, 2, 7, 11 

14 Подготовка деталей кроя к обработке 1 1, 2, 7, 11 

15-16 
Технологическая последовательность 

изготовления швейного изделия 
2 1, 2, 7, 11 

17 Обработка боковых и нижнего срезов изделия 1 1, 2, 7, 11 

18-19 
Технологии художественной обработки 

текстильных материалов 
2 1, 2, 7, 11 

20 Основы рационального питания 1 1, 2, 4, 8, 11 

21 
Технологии производства молочных 

продуктов и приготовления блюд из них 
1 1, 2, 4, 8, 11 

22 
Технологии производства круп и бобовых, 

приготовление блюд из них 
1 1, 2, 4, 8, 11 

23 
Технологии производства макаронных изделий 

и приготовления блюд из них 
1 1, 2, 4, 8, 11 

Компьютерная графика, черчение 3  

24 Технологическая карта. Моделирование. 1 2, 6, 9, 10 

25 Понятие модель и модуль 1 2, 6, 9, 10 
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26 
Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. 
1 2, 6, 9, 10 

Робототехника 2  

27 
Роботы: конструирование и управление. 

Общее устройство робота. 
1 6, 9, 10 

28 
Принцип программного управления, работы 

датчиков и программирования роботов. 
1 6, 9, 10 

Энергетика 2  

29 
Что такое тепловая энергия. Методы и средства 

получения тепловой энергии.  
1 6, 9, 10 

30 
Преобразование и передача тепловой энергии. 

Аккумулирование тепловой энергии. 
1 6, 9, 10 

Растениеводство 2  

31 
Общая характеристика культурных растений и 

их классификация  
1 3, 4, 5, 8, 10 

32 

Дикорастущие растения, используемые 

человеком и технологии заготовки, 

переработки и применения 

1 3, 4, 5, 8, 10 

Животноводство 2  

33 Животные организмы как объект технологий.  1 3, 4, 5, 8, 10 

34 

Технологии преобразования и использования 

животных организмов в интересах человека, их 

основные элементы 

1 3, 4, 5, 8, 10 

Итого 34  

7 класс (34 часа) 

№ Раздел (тема) 

Количество 

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Производство и технологии 7  

1 Методы и средства творческой 

проектной деятельности 
1 6, 7, 10, 11 

2 Создание новых идей методом фокальных 

объектов 
1 6, 7, 10, 11 

3 Техническая, конструкторская и 

технологическая документация в проекте 
1 6, 7, 10, 11 

4 Современные средства ручного труда и 

производства 
1 2, 6, 7, 10, 11 

5 Культура производства и труда 1 2, 6, 7, 10, 11 

6 Двигатели воздушные и гидравлические. 1 6, 10 

7 Двигатели паровые, тепловые и 

электрические 
1 6, 10 

Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов 

15  
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8 Понятие модели. Свойства и параметры 

моделей 
1 1, 2, 7, 11 

9 Конструирование юбки 1 1, 2, 7, 11 

10 Технологии влажно-тепловых операций 

(ВТО) при изготовлении изделий из 

ткани 

1 1, 2, 7, 11 

11 Технология раскроя юбки 1 1, 2, 7, 11 

12 Подготовка деталей кроя к обработке 1 1, 2, 7, 11 

13-14 Технологическая последовательность 

изготовления швейного изделия 
2 1, 2, 7, 11 

15 Технология примерки и исправления 

дефектов изделия 
1 1, 2, 7, 11 

16 Технология притачивания молнии. 1 1, 2, 7, 11 

17 Технология обработки петли для 

пуговицы 
 1, 2, 7, 11 

18 Обработка боковых и нижнего срезов 

изделия 
1 1, 2, 7, 11 

19-20 Технологии приготовления мучных 

изделий 
2 1, 2, 4, 8, 11 

21-22 Технологии получения и обработки рыбы 

и морепродуктов 
2 1, 2, 4, 8, 11 

3D-моделирование, макетирование, 

прототипирование 

4  

23 Виды и свойства, назначение моделей. 1 2, 6, 9, 10 

24 Адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования.  
1 2, 6, 9, 10 

25 Компоненты технологии макетирования: 

выполнение развёртки, сборка деталей 

макета. 

1 2, 6, 9, 10 

26 Разработка графической документации 1 2, 6, 9, 10 

Робототехника 3  

27 Роботы на производстве. Роботы-

манипуляторы.  
1 6, 9, 10 

28 Лазерный гравер. 3D-принтер.  1 6, 9, 10 

29 Производственные линии. Модели 

производственных линий. 
1 6, 9, 10 

Растениеводство 2  

30 Особенности строения одноклеточных и 

многоклеточных грибов. Использование 

их в технологических процессах и 

технологиях. 

1 3, 4, 5, 8, 10 

31 Безопасные технологии сбора и заготовки 

грибов. Разведение грибов в домашних 

условиях. 

1 3, 4, 5, 8, 10 
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Животноводство 3  

32 Содержание животных как элемент 

технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека.  

1 3, 4, 5, 8, 10 

33 Строительство и оборудование 

помещений для животных.  
1 3, 4, 5, 8, 10 

34 Экологические проблемы. Бездомные 

животные как социальная проблема. 
1 3, 4, 5, 8, 10 

Итого 34  

8 класс (34 часа) 

№ Раздел (тема) 

Количеств

о часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Производство и технологии 9  

1 Дизайн в процессе проектирования 

продукта труда 
1 6, 7, 10, 11 

2 Методы дизайнерской деятельности 1 6, 7, 10, 11 

3 Метод мозгового штурма при создании 

инноваций 
1 6, 7, 10, 11 

4 Продукт труда 1 2, 6, 7, 10, 11 

5 Стандарты и контроль качества продуктов 

труда 
1 2, 9, 10 

6 Классификация технологий. 

Информационные технологии 
1 2, 9, 10 

7 Технологии материального и 

сельскохозяйственного производства 
1 2, 9, 10 

8 Органы и системы управления 

технологическими машинами 
1 2, 9, 10 

9 Основные элементы автоматизации 1 2, 9, 10 

Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов 

14  

10 Технологии обработки материалов с 

заданными свойствами 
1 1, 2, 7, 11 

11-

12 

Технологии обработки и преобразования 

материалов с заданными свойствами 
2 1, 2, 7, 11 

13 Технология разработки технического 

задания 
1 1, 2, 7, 11 

14 Составление технического задания на 

изготовление текстильного изделия 
1 1, 2, 7, 11 

15 Технологическая карта изготовления 

изделия 
1 1, 2, 7, 11 
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16-

17 

Составление технологической карты 

изготовления текстильного изделия 
2 1, 2, 7, 11 

18 Технологии художественной обработки 

текстильных материалов 
1 1, 2, 7, 11 

19-

20 

Вязание как одна из технологий 

художественной обработки текстильных 

материалов. 

2 1, 2, 7, 11 

21 Отрасли и перспективы развития пищевой 

промышленности. Организация 

производства пищевых продуктов. 

1 1, 2, 4, 8, 11 

22 Современные технологии обработки 

пищевых продуктов, тенденции их развития 
1 1, 2, 4, 8, 11 

23 Меню праздничного стола и здоровое 

питание человека. 
1 1, 2, 4, 8, 11 

Компьютерная графика, черчение 3  

24 Применение программного обеспечения 

для создания проектной документации: 

моделей объектов и их чертежей. 

1 2, 6, 9, 10 

25 Правила техники безопасности при работе 

на компьютере.  
1 2, 6, 9, 10 

26 Создание, редактирование и трансформация 

графических объектов.  
1 2, 6, 9, 10 

Робототехника 3  

27 Робототехнические проекты. Полный цикл 

создания робота 
1 6, 9, 10 

28 Разработка алгоритма реализации роботом 

заданного результата 
1 6, 9, 10 

29 Примеры роботов из различных областей. 

Их возможности и ограничения. 
1 6, 9, 10 

Растениеводство 2  

30 Особенности строения микроорганизмов. 

Использование их в биотехнологиях 
1 3, 4, 5, 8, 10 

31 Экологическое состояние окружающей 

среды и устойчивое развитие страны. 
1 3, 4, 5, 8, 10 

Животноводство 3  

32 Разведение животных и ветеринарная 

защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов.  

1 3, 4, 5, 8, 10 

33 Породы животных, их создание. 

Зооантропонозы 
1 3, 4, 5, 8, 10 

34 Зоотехник, зооинженер, ветеринар и др. 1 3, 4, 5, 8, 10 

Итого 34  

  

 


