Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,
по блокам содержания
БЛОК 1. Cовременные методы обработки и преобразования предмета труда
Модуль 1. Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и
поделочных материалов. Выпускник научится:
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта
и осуществления выбранной технологи;
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы
разрабатываемых объектов;
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов.
Выпускник получит возможность научиться:
-

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации
различных технических объектов;
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы;
Электротехника. Выпускник научится:
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации
по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются
при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и
моделей;
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):
- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих
электрические цепи с элементами электроники и автоматики,
Модуль 2. Технологии ведения дома. Кулинария. Выпускник научится:
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
различных видов теста, из круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие
требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила
безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы
обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;
- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях;
- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;
- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;
- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы
на окружающую среду и здоровье человека.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Выпускник научится:
- с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративноприкладных работ, швейной машины изготавливать простые по конструкции модели
швейных изделий, пользуясь технологической документацией;
- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:
- выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с
использованием традиций народного костюма;
- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и
исправлять дефекты швейных изделий;
- выполнять художественную отделку швейных изделий;
- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных
промыслов.
- определять основные стили в одежде и современные направления моды.
Модуль 3. Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства.
Выпускник научится:
- самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды
сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и
школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и
малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей
среды;
- планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном
хозяйстве с учетом севооборотов.
Выпускник получит возможность научиться:
- самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых
видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других
источников информации, в том числе Интернет;
- планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать
основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать
возможности предпринимательской деятельности на этой основе;
- находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного
производства в своем селе, формулировать на ее основе темы исследовательских
работ и проектов социальной направленности.

БЛОК 2. Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности.
Выпускник научится:
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и
формулировать проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства
реализации замысла, осуществлять технологический процесс; контролировать ход и
результаты выполнения проекта;
- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять
проектные материалы; представлять проект к защите.
Выпускник получит возможность научиться.
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных
норм и стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и
организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий
- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда;
БЛОК 3. Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и
путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов
и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их
востребованностью на региональном рынке труда;
Выпускник получит возможность научиться планировать профессиональную карьеру;
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской
деятельности.
Современные технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
●
называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии
материальной и нематериальной сферы;
●
производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные
перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с
информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
●
осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий
в сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;
●
осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения
перспективных технологий и последствий развития существующих технологий.
Формирование технологической культуры
и проектно-технологического мышления обучающихся
Выпускник научится:
●
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
●
определять цели проектирования субъективно нового продукта или
технологического решения;

●
готовить предложения технических или технологических решений с
использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с
использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.;
●
планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей
проектирования;
●
применять базовые принципы управления проектами;
●
следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления
субъективно нового продукта;
●
оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций
экологической защищенности;
●
прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в
зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода
эксперименты;
●
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить
анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый
технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта;
●
проводить оценку и испытание полученного продукта;
●
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или
информационных продуктах;
●
описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка,
графического изображения и их сочетаний;
●
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства
и недостатки в контексте заданной ситуации;
●
применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы
организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации
труда;
●
проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов,
предполагающих:
o
определение характеристик и разработку материального продукта, включая
планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде
(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов,
o
изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования,
o
модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта,
o
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,
o
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной
оболочке;
●
проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических
проектов, предполагающих:
o
модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после
его применения в собственной практике),
o
разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей,
o
разработку способа или процесса получения материального и информационного
продукта с заданными свойствами;
●
проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших

роботов с помощью материального или виртуального конструктора;
●
выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного
проектирования;
●
выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации).
Выпускник получит возможность научиться:
●
модифицировать
имеющиеся
продукты
в
соответствии
с
ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
●
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа
и унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической
документации;
●
оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов
в области профессионального самоопределения
Выпускник научится:
●
характеризовать
группы
профессий,
относящихся
к
актуальному
технологическому укладу;
●
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее
развития;
●
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на
региональном рынке труда;
●
анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных
решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;
●
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
●
предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для
профессионального развития;
●
характеризовать группы предприятий региона проживания;
●
получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации
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.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы
следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в
рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты
(технологические компетенции), проектные компетенции (включая компетенции
проектного управления).
5 класс. По завершении учебного года обучающийся:
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным
бытовым инструментом;
● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии
с задачей собственной деятельности (по назначению);
● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал»,
«инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия;

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте;
● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей
собственной деятельности;
● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах
описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;
● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу,
справочные материалы и ресурсы интернета;
● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем
помещении;
● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.).
Предметные результаты:
● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью
измерительных инструментов;
● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц;
● читает элементарные эскизы, схемы;
● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием
программного обеспечения графических редакторов;
● характеризует
свойства
конструкционных
материалов
природного
происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов
(например, текстиля);
● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы
обработки конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе)
или иных материалов (например, текстиля);
● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки
конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных
материалов (например, текстиля);
● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов
(например, древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и
электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала
или иных материалов (например, текстиля);
● выполняет разметку плоского изделия на заготовке;
● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного
конструктора по инструкции;
● конструирует модель по заданному прототипу;
● строит простые механизмы;
● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта;
● получил и проанализировал опыт модификации материального или
информационного продукта;
● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени
самостоятельности (автономности), способам управления.
Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления):
● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на
основе технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих
инструментов, не требующих регулирования.
6 класс. По завершении учебного года обучающийся:
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3Dмодель», «программа» и адекватно использует эти понятия;

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя)
и адекватно использует эти понятия;
● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в
соответствии с задачами собственной деятельности;
● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов
питания.
Предметные результаты:
● читает элементарные чертежи;
● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том
числе с использованием графических редакторов;
● анализирует формообразование промышленных изделий;
● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации);
● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне
(макетирование из подручных материалов);
● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных
деталей из различных материалов, в том числе с применением технологического
оборудования;
● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов
изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез);
● получил опыт соединения деталей методом пайки;
● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа;
● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или
изделия;
● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов;
● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения
заданных свойств (решение задачи);
● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по
модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта;
● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов
(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и
дополненной реальности;
● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования
встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими
системами;
● характеризует свойства металлических конструкционных материалов;
● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы
обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов,
включая листовые материалы);
● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной
обработки конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов,
включая листовые материалы);
● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов
(например, цветных или черных металлов) с использованием ручного и
электрифицированного инструмента;
● имеет опыт подготовки деталей под окраску.
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие
компетенции):
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования
пользовательского опыта;
● может
охарактеризовать
методы
генерации
идей
по
модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем;

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;
● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;
● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления
оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая
поиск вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и
конструирование с учетом заданных свойств.
7 класс. По завершении учебного года обучающийся:
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием;
● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;
● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка»,
«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия;
● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта на собственной практике;
● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей;
● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов;
● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых
продуктов (овощи, мясо, рыба и др.);
● может охарактеризовать основы рационального питания.
Предметные результаты:
● выполняет элементарные технологические расчеты;
● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные
технологии;
● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по
избранной обучающимся тематике;
● создает
3D-модели,
применяя
различные
технологии,
используя
неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе
специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное
сканирование и др.);
● анализирует данные и использует различные технологии их обработки
посредством информационных систем;
● использует различные информационно-технические средства для визуализации
и представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;
● выполняет последовательность технологических операций по подготовке
цифровых данных для учебных станков;
● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами
собственной деятельности;
● может
охарактеризовать
структуры
реальных
систем
управления
робототехнических систем;
● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует
автоматические и саморегулируемые системы;
● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе
технических конструкторов;
● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем;
● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного
происхождения (например, полимеров, композитов);

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарносборочных работ;
● характеризует основные виды механической обработки конструкционных
материалов;
● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения
механической обработки конструкционных материалов;
● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с
симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде;
● характеризует основные технологии производства продуктов питания;
● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания.
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие
компетенции):
● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию
материальных продуктов или технологических систем, направленных на достижение
поставленных целей;
● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы
и средства для ее решения;
● использует
инструмент
выявления
потребностей
и
исследования
пользовательского опыта;
● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки
материального или информационного продукта, включая планирование, разработку
концепции, моделирование, конструирование и разработку документации в
информационной среде (конструкторе), на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов.
8 класс. По завершении учебного года обучающийся:
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и
правилами эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает
правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;
● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,
«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия;
● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона
проживания;
● называет предприятия региона проживания, работающие на основе
современных производственных технологий;
● называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни
профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях
региона проживания.
Предметные результаты:
● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
● объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в
том числе характеризуя негативные эффекты;
● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение
параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения
материального/информационного продукта с заданными свойствами;
● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта на собственной практике;
● перечисляет и характеризует виды технической и технологической
документации;

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем,
чертежей;
● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
● создает модель, адекватную практической задаче;
● проводит оценку и испытание полученного продукта;
● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в
соответствии с поставленной задачей;
● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или
подключения электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж,
механическая сборка) согласно схеме;
● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей
технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;
● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического
устройства, созданного в рамках учебной деятельности;
● различает типы автоматических и автоматизированных систем;
● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования
автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных
программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или
систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов,
датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.;
● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления;
● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;
● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с
конкретной задачей и/или учебной ситуацией;
● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования
движущейся модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата;
● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические,
термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с
использованием произвольно избранных источников информации);
● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на
его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность
обработки), экономические характеристики, экологичность;
● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным
критериям;
● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения
материалов с заданными свойствами;
● характеризует
наноматериалы,
наноструктуры,
нанокомпозиты,
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики,
керамику и возможные технологические процессы с ними;
● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для
прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника,
микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии
геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др);
● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и
технологий на данном этапе технологического развития общества;
● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий
в сфере услуг;
● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой
промышленности (индустрии питания);

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания;
профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий.
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие
компетенции):
● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект»,
«проблемное поле»;
● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и
ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования,
моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований
в рамках заданной проблемной области или проблемы;
● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам
потребителей.

Содержание учебного предмета.
Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее
ввести обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее
применения, прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических
документов с использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с
использованием графических редакторов, а также систем автоматизированного
проектирования (САПР).
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя
содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и
прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с
использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков
изготовления и модернизации прототипов и макетов с использованием технологического
оборудования.
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя
содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и
пищевых продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и
электрифицированного инструмента, технологического оборудования для обработки
различных материалов; формирует навыки применения технологий обработки пищевых
продуктов, используемых не только в быту, но и в индустрии общественного питания.
Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов
и конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования,
программирования (управления) и изготовления движущихся моделей роботов.
Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых
компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков
по проектированию, моделированию, конструированию и созданию действующих
моделей автоматических и автоматизированных систем различных типов.
Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся
изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и
последствий развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического
развития общества, структуры и технологий материального и нематериального
производства, изучения разнообразия существующих и будущих профессий и технологий,
способствует формированию персональной стратегии личностного и профессионального
саморазвития.

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям
научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и
«Животноводство». При этом с целью формирования у обучающегося представления
комплексного предметного, метапредметного и личностного содержания программа
должна отражать три блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное
развитие».
Современные технологии и перспективы их развития. Развитие технологий.
Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные технологии,
социальные технологии. История развития технологий. Источники развития технологий:
эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных
идей. Технологии сферы услуг. Технологии сельского хозяйства. Автоматизация
производства. Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов.
Современные материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы
(биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы
применения металлов, пористые металлы. Современные информационные технологии,
применимые к новому технологическому укладу. Управление в современном
производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. Работа с
информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий,
обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной
технологической стратегии. Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта),
которые могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов),
влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты
(уборку), технологии строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду,
тепло, электричество) и др. Способы обработки продуктов питания и потребительские
качества пищи. Технологии производства продуктов питания (технологии общественного
питания).
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по
проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям.
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования
технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем.
Робототехника и среда конструирования. Опыт проектирования, конструирования,
моделирования. Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций.
Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Испытания,
анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в
заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения.
Конструирование простых систем с обратной связью. Изготовление продукта по
заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной организации).
Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. Разработка и
реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для
обучающихся задачи или проблемной ситуации.
Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения
обучающихся. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе
современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся
на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные
производства региона проживания обучающихся, функции новых рабочих профессий в
условиях высокотехнологичных производств и новые требования к кадрам. Понятия

трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда.
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной
карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и
«обучения через всю жизнь». Разработка матрицы возможностей.
Тематическое планирование 5 класс
№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

Технология ведения домашнего
хозяйства.

4час.

1.

Вводный урок. Вводный инструктаж по
охране труда.

1

2.

Интерьер кухни, столовой. Современные
материалы: многофункциональные
материалы.

1

3

Творческий проект по разделу «Технология
домашнего хозяйства». Методы

1

проектирования, конструирования,
моделирования. Методы принятия решения.
Анализ альтернативных ресурсов. деталей.
4

Защита проекта по теме «Технология
домашнего хозяйства»

1

Кулинария

10ч.

5.

Санитария и гигиена на кухне

1

6.

Физиология питания

1

7

Бутерброды и горячие напитки

1

8

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий

1

9-10.

Блюда из овощей и фруктов

2

11.

Блюда из яиц

1

12

Приготовление завтрака. Сервировка стола к
завтраку

1

13-14.

Творческий проект по разделу «Кулинария».

2

Методы проектирования, конструирования,
моделирования. Методы принятия решения.
Анализ альтернативных ресурсов.

Создание изделий из текстильных
материалов

32ч.

15-16.

Свойства текстильных материалов из волокон
растительного происхождения

2

17-18

Свойства текстильных материалов из волокон
растительного происхождения

2

19-20.

Конструирование швейных изделий

2

21-22.

Конструирование швейных изделий

2

23-24

Швейная машина. Бытовые швейные машины.
Устройство швейной машины. Автоматизация

2

производства.
25

Швейная машина. Заправка швейной машины.

1

26

Технология изготовления швейных изделий.

1

Конструирование простых систем с
обратной связью. Изготовление продукта по
заданному алгоритму.
27

Подготовка ткани к раскрою. Изготовление

1

продукта на основе технологической
документации с применением
элементарных рабочих инструментов.
28-29

Основные операции при ручных работах.

2

Изготовление продукта по заданному
алгоритму.
30-31

Основные операции при ручных работах.

2

32-33

Основные операции при машинной обработке
изделия. Изготовление продукта по

2

Изготовление продукта по заданному
алгоритму.

заданному алгоритму.
34

Основные операции ВТО

1

35.

Творческий проект по разделу «Создание
изделий из текстильных материалов». Методы

1

проектирования, конструирования,
моделирования. Методы принятия решения.
Защита проекта.

Тематическое планирование. 6 класс
№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

Технология ведения домашнего хозяйства

5 час.

1.

Вводный урок. Вводный инструктаж по охране труда.

1

2.

Интерьер жилых помещений. Интерьер жилого дома

1

3

Бытовые электроприборы. Комнатные растения в интерьере

1

4.

Творческий проект по разделу «Технология домашнего
хозяйства». Методы проектирования, конструирования,

1

моделирования. Методы принятия решения. Анализ
альтернативных ресурсов.
5.

Защита проекта по теме «Технология домашнего хозяйства»

1

Кулинария

8 час.

6.

Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания

1

7.

Блюда из мяса. Блюда из мяса птицы

1

8.

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря

1

9-10.

Блюда из овощей и фруктов

2

11.

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду

1.

12-13.

Творческий проект по разделу «Кулинария». Методы

2

проектирования, конструирования, моделирования.
Методы принятия решения. Анализ альтернативных
ресурсов.
Создание изделий из текстильных материалов

22час.

14.

Свойства текстильных материалов из волокон растительного
происхождения

1

15.

Свойства текстильных материалов из волокон химического
происхождения

1

16-17.

Конструирование швейных изделий

2

18-19

Моделирование швейных изделий

2

20-21

Швейная машина. Заправка швейной машины. Швейная
машина. Бытовые швейные машины. Устройство швейной
машины. Автоматизация производства.

2

22-23

Технология изготовления швейных изделий

2

24

Последовательность изготовлений швейных изделий.

1

Изготовление материального продукта с применением
элементарных рабочих инструментов.
25

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой ткани

1

26

Основные операции при ручных работах

1

27

Основные операции ВТО

1

28-29

Изготовление швейного изделия

2

30-31

Изготовление швейного изделия

2

32-3

Творческий проект по разделу «Создание изделий из
текстильных материалов». Методы проектирования,

2

конструирования, моделирования. Методы принятия
решения. Защита проекта.
34

1

Декоративно-прикладное искусство. Изготовление

материального продукта с применением элементарных
рабочих инструментов.
35

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании
предметов декоративно-прикладного искусства

1

Тематическое планирование 7 класс
№
п/п
1

Наименование разделов и тем

Всего часов

Вводный урок. Вводный инструктаж по охране труда.

1ч

Культура дома

10ч

2

Интерьер жилых помещений, их комфортность. Краткие
сведения из истории архитектуры и интерьера. Правила
создания интерьера жилых помещений.

1

3

Правила ухода за одеждой и обувью. Правила ухода за
жильем.

1

4

Правила стирки и глажения. Домашняя химчистка

1

5

Сам себе врач. Составление перечня лекарств для
домашней аптечки..

1

6

Физиология питания. Требования к санитарии и гигиене
при приготовлении пищи. ТБ при работе на кухне.
Профилактика пищевых отравлений. Оказание первой
помощи при ожогах.

1

7

Планирование рационального питания. Пищевые продукты 1
как источник питательных веществ: белки, жиры, углеводы,
витамины, мин. Вещества. ЗОЖ.

8

Правильное питание и здоровье. Влияние технологий
обработки пищевых продуктов на здоровье человека.
Национальные блюда.

1

9

Сервировка стола. Культура поведения. Оформление блюд
и правила их подачи к столу.

1

10

Экологическая оценка технологий приготовления пищи.
Профессии, связанные с производством и обработкой
пищевых продуктов.

1

11

Проект по разделу «Культура дома»

1

Материаловедение и машиноведение.

20ч

12.

Ассортимент тканей из разных волокон. Использование
тканей из разных волокон. Современные ткани.

1

13.

Свойства тканей. Применение тканей по назначению.

1

14

Технология обработка конструкционных материалов.

1

15

Технология обработка конструкционных материалов

1

16

Технология обработка конструкционных материалов

1

17

Машиноведение. Автоматизация производства.

1

18

Машиноведение.

1

19

Машиноведение.

1

20

Профессии, связанные с обработкой конструкционных
материалов.

1

21

Уход за швейной машиной. Профессии, связанные с
обработкой текстильных материалов.

1

Автоматизация производства.

22

Использование машинных швов, технология пошива.
Современное швейное оборудование.

1

23

Защита проекта по разделу «Изделия из текстильного
материала»

1

24

Виды рукоделия.

1

25

Вязание на спицах и крючком.

1

2627

Отработка навыков вязания.

2ч

28

Вязание изделия по выбору.

1

29

Изготовление изделий по выбору

1

3031

Автоматические и автоматизированные системы.

2

Творческое проектирование.

4ч

Организация технологического цикла производства
продукции цветоводства. Защита творческого проекта.
Итоговая работа.

4

3235

Тематическое планирование 8 класс
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов

1.Семейная экономика

10ч.

1.

Технология ведения домашнего хозяйства. Экономика
приусадебного хозяйства. Технологии сельского хозяйства.

1

2

Технология ведения домашнего хозяйства. Экономика
приусадебного хозяйства. Технологии сельского хозяйства.

1

3

Технология ведения домашнего хозяйства. Экономика
приусадебного хозяйств. Технологии сельского хозяйства.

1

4

Технология ведения домашнего хозяйства. Экономика
приусадебного хозяйства. Технологии сельского хозяйства.

1

5

Семья как экономическая ячейка общества.

1

6

Предпринимательство в семье

1

7

Потребности семьи

1

8

Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкоды.

1

9

Бюджет семьи. Доходные и расходные статьи бюджета. Расходы на
питание.

1

10

Сбережения. Личный бюджет.

1

2.Технология домашнего хозяйства.

5ч

11

Инженерные коммуникации в доме.

1

12

Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы.

1

13

Ремонт дома своими силами.

1

14

Безопасность ручных работ.

1

15

Защита творческого проекта.

1

3.Электротехнические работы.

7ч

16

Электрическая энергия - основа современного технического
прогресса.

1

17

Электрический ток и его использование.

1

18

Электрические цепи. Бытовые электроприборы и их использование.

1

19

Организация рабочего места для электромонтажных работ
Электроосветительные приборы.

1

20

Бытовые электронагревательные приборы. Техника безопасности
при работе с бытовыми электроприборами

1

21

Электроэнергетика будущего. Роль техники и технологий для

1

прогрессивного развития общества.
22

Творческий проект
4. Современное производство и профессиональное
самоопределение

1
13ч

23

Проектирование как сфера профессиональной деятельности

1

24

Понятия трудового ресурса, рынка труда.

1

25

Характеристики современного рынка труда. Квалификации и
профессии. Цикл жизни профессии.

1

26

27

Высокотехнологичные производства региона проживания
обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях
высокотехнологичных производств и новые требования к
кадрам.
Профессиональное образование. Понятия трудового ресурса,
рынка труда. Характеристики современного рынка труда.
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии.

1

1

28

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие
на основе современных производственных технологий. Обзор
ведущих технологий, применяющихся на предприятиях
региона, рабочие места и их функции.

1

29

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение

1

30
31

32

33

Мотивы выбора профессии. Разнообразия существующих и

будущих профессий и технологий.
Профессиональная пригодность. Формирование персональной
стратегии личностного и профессионального саморазвития.

Стратегии
профессиональной
карьеры.
Современные
требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и
«обучения через всю жизнь».
Моя профессия. Знакомство с миром профессий. Разработка
матрицы возможностей.

1
1

1

1

34

Разработка проекта «Мой профессиональный план» Оформление
проекта.

1

35

Защита проекта

1
35час

