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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования, авторской программы по
технологии (Казакевич В.М. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова – М.: Просвещение, 2017)
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30.08.2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №
1644, от 31.12.2015 № 1577);
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015);
 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от
27.12.2017);

Концепция преподавания учебного предмета «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации от 29.12.2018;
 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
«СОШ № 24».
Для реализации рабочей программы по русскому языку для учащихся 5 – 9 классов
используется учебно-методический комплект авторов Синица Н.В., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым
обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.
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Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам,
формам и методам реальной деятельности и развитие ответственности за еѐ результаты.
Цели программы:
1. Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.
Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, еѐ предназначение и влияние на преобразовательную деятельность человека.
Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления компонентов
искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание продукта
труда, удовлетворяющего конкретную потребность.
Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:
• ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека;
• синергетически увязать в практической деятельности всѐ то, что учащиеся получили на уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей деятельности;
• включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека
как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода;
• сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и технологические задачи.

Общая характеристика учебного предмета
Содержание учебного предмета «Технология» направлено на общеобразовательное,
политехническое развитие учащихся, их подготовку к труду в условиях постиндустриального информационного общества и рыночных социально-экономических отношений.
Изучение курса технологии в системе общего образования обеспечивает учащихся:
•
овладением знаниями об основных технических средствах и методах, инвариантных различным направлениям трудовой деятельности в быту и на производстве;
•
освоением умений управлять распространенными видами техники и применять эти умения в повседневной практической деятельности;
•
ознакомлением с распространенными технологическими процессами создания материальных продуктов и оказания услуг;
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ориентацией процесса и результатов познавательно-трудовой деятельности
учащихся на прагматические цели;
•
введением в начала прикладной экономики и научной организации труда
при создании материальных продуктов и услуг;
•
формированием представлений о массовых видах работ и профессий, их содержании, путях последующего профильного и профессионального образования.
Принципы формирования и информационного наполнения учебного предмета «Технология» должны соответствовать устоявшимся общедидактическим и частнометодическим положениям.
К общедидактическим положениям (принципам), определяющим содержание, относятся: научность, доступность, систематичность и последовательность обучения; развитие активности и сознательности учащихся; возможность обеспечения наглядности в обучении, прочности усвоения знаний, умений и навыков; создание условия для гражданского воспитания и социально-трудового развития учащихся.
К частнометодическим положениям (принципам) отбора и построения содержания
технологии относятся политехническая направленность обучения; обеспечение метапредметности содержания, соединение обучения с созидательной деятельностью; обеспечение социально-профессионального самоопределения; социально-экономическое соответствие, развитие технического и технологического творчества учащихся.
Из этих положений вытекают требования к содержательному наполнению школьного курса технологии:
• требование интеграции знаний и умений. Содержание технологии позволяет интегрировать общеобразовательные знания и умения на основе творческой практической деятельности учащихся;
• требование практической направленности. На занятиях познавательная деятельность учащихся должна быть связана не только с усвоением общетехнологических и
специальных знаний по технике и технологии, но и с приобретением практических умений и навыков по созданию материальных или нематериальных ценностей, имеющих потребительную стоимость;
• требование соответствия реальной практике. Среди источников знаний по технологии важное место занимают натуральные изучаемые объекты (средства и предметы
труда), реальные трудовые и технологические процессы;
• требование связи с профессиональным образованием, производством и социальноэкономическим окружением. Занятия могут приводиться не только в классах и кабинетах,
но и в учебно-производственных условиях — мастерской, на учебноопытном участке, в
учебном цехе, межшкольном учебном комбинате, непосредственно в условиях производства;
• требование социально-экономической ориентации. Воспитательные воздействия
содержания и средств обучения направлены, прежде всего, на формирование и развитие
качеств личности учащегося, которые необходимы будущему труженику в условиях рыночной экономики: ответственность за качество процесса и результатов труда, самостоятельность, инициативность, предприимчивость.
•

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей:
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• с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и графических по-

строений;
• с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий;
• с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий;
• с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и
принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических
технологий.

Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями в
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей,
что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, на возможную инженерную деятельность. Тем
самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности
Для реализации рабочей программы в учебном плане выделено 280 часов, по 2 часа в
неделю с 5 по7 класс и 1 час в неделю с 8 по 9 класс.
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Класс
5
6
7
8
1
Всего часов в неделю
2
2
2
1
34
Всего часов в год
70
70
70
36

Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения технологии
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения содержания
предмета «Технология» отражают:
• 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;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
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• развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта
основного образования к личностным, метапредметным и предметным результатам, и
требования индивидуализации обучения.
Как уже было сказано, содержание учебного курса «Технология» строится по годам
обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам.
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
• познавательные интересы и творческая активность в данной области предметной
технологической деятельности;
• желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение правилами научной организации умственного и физического труда;
• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.
Метапредметные результаты
У учащихся будут сформированы:
• умения планирования процесса созидательной и познавательной деятельности;
• умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов;
• творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
• самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;
• способность моделировать планируемые процессы и объекты;
• аргументирование обоснований решений и формулирование выводов; отображение
в адекватной задачам форме результатов своей деятельности;
• умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности;
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• умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с

другими еѐ участниками;
• соотнесение своего вклада с деятельностью других участников при решении общих
задач коллектива;
• оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
• умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности;
• понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил
безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.
Предметные результаты
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
- характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;
- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий;
- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "потребность", "конструкция", "механизм", "проект" и адекватно пользуется этими понятиями;
- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в
сфере быта;
- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;
- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
- осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
- осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
- конструирует модель по заданному прототипу;
- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального
окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации
модели;
- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;
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- получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;
- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе
технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений,
профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания;
- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
- оперирует понятием "технологическая система" при описании средств удовлетворения потребностей человека;
- проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
- проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы в процессе
проектирования продукта;
- читает элементарные чертежи и эскизы;
- выполняет эскизы механизмов, интерьера;
- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с
содержанием проектной деятельности);
- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию технологических систем;
- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;
- получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона/поселения;
- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами
ЖКХ;
- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли,
удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов;
- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания;
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- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;
- характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для
передачи энергии;
- объясняет понятие "машина", характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
- объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;
- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации);
- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;
- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;
- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки;
- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования;
- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа).
8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;
- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;
- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;
- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;
- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;
- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, воз10

можность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием
произвольно избранных источников информации);
- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
- разъясняет функции модели и принципы моделирования;
- создает модель, адекватную практической задаче;
- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;
- составляет рацион питания, адекватный ситуации;
- планирует продвижение продукта;
- регламентирует заданный процесс в заданной форме;
- проводит оценку и испытание полученного продукта;
- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;
- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения
логистических задач;
- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства;
- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;
- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;
- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
- получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;
- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его
встраивания в заданную оболочку;
- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами.
9 класс
По завершении учебного года обучающийся:
- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,
- называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе,
- объясняет закономерности технологического развития цивилизации,
- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,
- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической
защищенности,
11

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,
- анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации,
- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта,
- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной траектории,
- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,
- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда,
- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,
- получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации специализированного проекта.

Содержание учебного предмета
В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными
компонентами содержания.
Содержание деятельности учащихся в каждом классе включает в себя 11 модулей:
Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Модуль 2. Производство.
Модуль 3. Технология.
Модуль 4. Техника.
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных материалов.
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации.
Модуль 9. Технологии растениеводства.
Модуль 10. Технологии животноводства.
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Модуль 11. Социальные технологии.
5 КЛАСС
Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага.
Производство потребительских благ. Общая характеристика производства.
Проектная деятельность. Что такое творчество.
Что такое технология. Классификация производств и технологий.
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.
Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы.
Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и
технологические свойства тканей из натуральных волокон.
Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы
предмета.
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании.
Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне.
Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей.
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии.
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального
представления и записи визуальной информации.
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними.
Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности человека.
Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека.
Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и
науки.
Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий.
Практические работы. Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов.
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности.
Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной литературе. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства.
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.
Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов.
Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчѐтов об этапах производства.
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Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества
и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим и методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации об энергии в Интернете и справочной литературе
об областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки
«Йо-йо».
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение
скорости и качества восприятия информации различными органами чувств.
Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений.
Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета.
Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для
удовлетворения различных потребностей человека, классифицировать эти потребности.
Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение.
Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.
Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных
изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка
фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов.
Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных
свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам.
Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке.
Сбор информации и описание основных видов сельскохозяйственных животных
своего села и соответствующих направлений животноводства.
6 КЛАСС
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап.
Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап.
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как предмет труда. Промышленное сырьѐ. Сельскохозяйственное и растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда.
Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных
технологий как предмет труда.
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Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная
дисциплина. Техническая и технологическая документация.
Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах.
Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах.
Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные
технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии
механической обработки строительных материалов ручными инструментами.
Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и
элементов конструкций из строительных материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи.
Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов.
Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и
приготовления продуктов и блюд из него. Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из
круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология
производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них.
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии.
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации.
Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих
растений. Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы сохранения
природной среды.
Технологии получения животноводческой продукции и еѐ основные элементы. С одержание животных — элемент технологии производства животноводческой продукции.
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса
коммуникации
Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей.
Чтение и составление технологических карт.
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных
видов техники.
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Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги,
картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чѐрного
и цветного металла. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями
СПО соответствующего профиля.
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых
продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими
средствами получения тепловой энергии и их испытание.
Чтение и запись информации различными средствами отображения информации.
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений.
Сделать реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных, используя свой опыт, опыт друзей и знакомых, справочную литературу и информацию в Интернете.
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев
проведения семейных и общественных мероприятий
Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами.
Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление
изделий из папье-маше.
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного
происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. Изготовление
проектных изделий из ткани и кожи.
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки
сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений Республики Коми.
Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений
на хранение. Владение методами переработки сырья дикорастущих растений.
Сделать реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных (основываясь на опыте своей семьи, семей своих друзей.
7 КЛАСС
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская документация. Технологическая документация в проекте.
Современные средства ручного труда. Средства труда современного производства.
Агрегаты и производственные линии.
Культура производства. Технологическая культура производства. Культура труда.
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Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые двигатели.
Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные двигатели. Электрические двигатели.
Производство металлов. Производство древесных материалов. Производство синтетических материалов и пластмасс. Особенности производства искусственных волокон в
текстильном производстве. Свойства искусственных волокон. Производственные технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии
пластического формования материалов. Физико-химические и термические технологии
обработки материалов.
Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе приготовлений изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. Мучные
кондитерские изделия и тесто для их приготовления.
Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря. Рыбные консервы и пресервы.
Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия электромагнитного
поля.
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в получении новой
информации. Технические средства проведения наблюдений. Опыты или эксперименты
для получения новой информации.
Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристика искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонов и
вѐшенок. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.
Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составление рационов
кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача животным.
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анкетирование.
Технологии опроса: интервью.
Практические работы. Чтение различных видов проектной документации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о современных технологических машинах и аппаратах.
Сбор дополнительной информации о технологической культуре и культуре труда в
Интернете и справочной литературе. Составление инструкций по технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда.
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов.
Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки конструкционных
и текстильных материалов с помощью ручных инструментов, приспособлений, станков,
машин. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями НПО, СПО
соответствующего профиля.
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Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолептическим и методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения магнитной, электрической и электромагнитной энергии.
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных процессов. Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности.
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов.
Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора
и заготовки грибов.
Сбор информации и описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление простейших технических устройств,
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки,
будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для своего
микрорайона села, поселка.
Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Проведение анкетирование и обработка результатов.
Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управлению станками. Учебно-практические работы на станках.
Приготовление кулинарных блюд из теста; десертов и органолептическая оценка их
качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы
и морепродуктов.
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточных грибов.
Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. Владение безопасными способами сбора
и заготовки грибов. Опыты по осуществлению технологических процессов промышленного производства культивируемых грибов (в условиях своего региона).
8 КЛАСС
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма при создании инноваций.
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль стандартизированных характеристик продуктов труда.
Классификация технологий. Технологии материального производства. Технологии
сельскохозяйственного производства и земледелия. Классификация информационных
технологий.
Органы управления технологическими машинами. Системы управления. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Автоматизация производства.
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. Электрохимическая обработка
металлов. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы обработки материалов.
Особенности технологий обработки жидкостей и газов.
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Мясо птицы. Мясо животных.
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка материалов и
получение новых веществ.
Материальные формы представления информации для хранения. Средства записи
информации. Современные технологии записи и хранения информации.
Микроорганизмы их строение и значение для человека. Бактерии и вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелѐных водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях.
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность.
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Маркетинг как технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка.
Практические работы. Деловая игра: «Мозговой штурм». Разработка изделия на
основе морфологического анализа. Разработка изделия на основе метода морфологической матрицы.
Сбор дополнительной информации по характеристикам выбранных продуктов труда
в Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных физических величин. Экскурсии.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об конкретных видах отраслевых технологий. Составление технологических карт для изготовления возможных проектных изделий или организации услуг.
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых автоматических устройств из деталей конструктора.
Практические работы по изготовлению проектных изделий посредством технологий
плавления и литья (новогодние свечи из парафина или воска). Закалка и испытание твердости металла. Пайка оловом. Сварка пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.
Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых продуктов органолептическим и методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения химической энергии.
Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного выращивания одноклеточных зеленых водорослей. Овладение биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бактерий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.).
Составление рационов для домашних животных, организация их кормления. Сбор
информации и проведение исследования о влиянии на здоровье животных натуральных
кормов.
Составление вопросников для выявления потребностей людей в качествах конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации.
9 КЛАСС
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Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка бизнес- плана.
Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ.
Новые технологии современного производства. Перспективные технологии и материалы 21- го века.
Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления современных разработок в области робототехники.
Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свойства тканей из
синтетических волокон. Технологии производства искусственной кожи и еѐ свойства. Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии моды
Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное питание современного человека.
Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия.
Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы связи при
коммуникации.
Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии клеточной инженерии. Технология клонального микроразмножения растений. Технологии генной инженерии.
Заболевания животных и их предупреждение.
Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой договор как средство управления в
менеджменте.
Практические работы. Сбор информации по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчѐт себестоимости проекта. Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint.
Сбор дополнительной информации о транспорте в Интернете и справочной литературе. Сравнение характеристик транспортных средств. Подготовка рефератов о видах
транспортных средств.
Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями роботизированных устройств.
Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом
и экспресс-методом химического анализа.
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения ядерной и термоядерной энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной и термоядерной энергетике. Ознакомление с работкой
радиометра и дозиметра.
Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловые
игры по различным сюжетам коммуникации.
Создание условий для клонального микроразмножения растений.
Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, собак в клубах.
Описание признаков основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и информационным источникам.
Деловая игра «Приѐм на работу». Анализ позиций типового трудового контракта.
Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и проектных изделий
посредством пластического формования.
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Тематическое планирование с определением основных
видов учебной деятельности
5 класс
Название
раздела
1. Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности

2. Технологии получения, обработки,
преобразования
и использования материалов

Колво
часов
4

6

В том
числе
КР

Основное содержание по темам
раздела

Характеристика учебной деятельности ученика

Проектная
дея- Понимать значимость творчества в
тельность. Что та- жизни и деятельности человека и
кое творчество
проекта как формы представления
результатов творчества. Определять
особенности рекламы новых товаров. Осуществлять самооценку интересов и склонностей к какомулибо виду деятельности
Виды материалов. Знакомиться с разновидностями
Натуральные, ис- производственного сырья и матекусственные и син- риалов. Формировать представление
тетические
мате- о получении различных видов сырья
риалы. Конструк- и материалов.
ционные материа- Знакомиться с понятием «конструклы.
Текстильные ционные материалы». Формировать
материалы. Меха- представление о
нические свойства технологии получения конструкциконструкционных
онных материалов, их механических
материалов.
Ме- свойствах. Анализировать свойства
ханические,
фи- и предназначение конструкционных
зические и тех- и текстильных материалов. Выполнологические свой- нять некоторые операции по обраства тканей из на- ботке конструкционных материалов.
туральных волокон. Овладевать средствами и формами
Технология
ме- графического отображения объекханической
об- тов. Знакомиться с особенностями
работки
матери- технологий обработки текстильных
алов. Графическое
материалов.
отображение фор- Проводить лабораторные исследомы предмета
вания свойств различных материалов. Составлять коллекции сырья и
материалов. Осваивать умение читать и выполнять технические рисунки и эскизы деталей. Изготавливать простые изделия из конструкционных материалов.
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3. Техника

6

4. Производство

6

5. Технология

10

Что такое техника.
Инструменты, механизмы и технические устройства

1

Что такое техносфера. Что такое
потребительские
блага.
Производство
потребительских благ. Общая характеристика
производства

Что такое
логия.
фикация
водств и
логий

техноКлассипроизтехно-

Выполнять некоторые операции по
обработке текстильных материалов
из натуральных волокон растительного происхождения с помощью
ручных инструментов, приспособлений, машин.
Создавать проектных изделий из
текстильных материалов
Осознавать и понимать роль техники. Знакомиться с разновидностями
техники и еѐ классификацией.
Пользоваться простыми ручными
инструментами. Управлять простыми механизмами и машинами.
Составлять
иллюстрированные
проектные обзоры техники по отдельным отраслям производства
Осваивать новые понятия: техносфера и потребительские блага. Знакомиться с производствами потребительских благ и их характеристикой.
Различать объекты природы и техносферы. Собирать и анализировать
дополнительную информацию о материальных благах. Наблюдать и
составлять перечень необходимых
потребительских благ для современного человека. Разделять потребительские блага на материальные и
нематериальные. Различать виды
производств материальных и нематериальных благ. Участвовать в экскурсии на предприятие, производящее потребительские блага. Проанализировать собственные наблюдения и создать реферат о техносфере и производствах потребительских благ
Осознавать роль технологии в производстве потребительских благ.
Знакомиться с видами технологий в
разных сферах производства. Определять, что является технологией в
той или иной созидательной дея22

6. Технологии обработки пищевых продуктов

12

Кулинария. Основы
рационального питания. Витамины и
их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и
безопасности труда
на кухне. Овошц в
питании человека.
Технологии механической кулинарной обработки овощей.
Украшение
блюд.
Фигурная
нарезка
овощей.
Технологии
тепловой
обработки
овощей

7. Технологии растениевод

4

Растения как объект
технологии.
Значение культурных растений в
жизнедеятельности
человека. Общая
характеристика и
классификация
культурных
рас-

ства

тельности. Собирать и анализировать дополнительную информацию
о видах технологий. Участвовать в
экскурсии на производство и делать
обзор своих наблюдений
Осваивать новые понятия: рациональное питание, пищевой рацион,
режим питания. Знакомиться с особенностями механической кулинарной обработки овощей и с видами
их нарезки.
Получать представление об основных и вспомогательных видах тепловой обработкипродуктов (варка,
жарка, тушение, запекание, припускание; пассерование, бланширование). Составлять меню, отвечающего здоровому образу жизни. Пользоваться пирамидой питания при составлении рациона питания. Проводить опыты и анализировать способы определения качества мытья
столовой посуды экспресс — методом химического анализа. Осваивать способы определения доброкачественности пищевых продуктов
органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.
Приготавливать и украшать блюда
из овощей.
Заготавливать зелень, овощи и
фрукты с помощью сушки и замораживания. Соблюдать правила санитарии и гигиены при обработке и
хранении пищевых продуктов
Осваивать новые понятия: культурные растения, растениеводство и
агротехнология. Получать представление об основных агротехнологических приѐмах выращивания культурных растений. Осознавать значение культурных растений
в жизнедеятельности человека.
Знакомиться с классификацией
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тений.
Исследования культурных
растений или опыты с ними

8. Технологии животноводства

4

9. Технологии получения, преобразования и
использования
энергии

4

1

Животные и технологии 21 века.
Животные и материальные
потребности
человека.
Сельскохозяйственные
животные
и
животноводство. Животные
—
помощники человека.
Животные
на
службе
безопасности жизни человека. Животные
для спорта, охоты,
цирка и науки
Что такое энергия.
Виды энергии. Накопление механической энергии

культурных растений и с видами
исследований культурных растений.
Делать описания основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений. Выполнять классифицирование культурных растений по группам. Проводить исследования с культурными растениями. Выполнять основные агротехнологические приѐмы
выращивания культурных растений
с помощью ручных орудий труда
на пришкольном участке. Определять полезные свойства культурных растений, выращенных на
пришкольном участке
Получать представлениео животных
организмах как об объектах технологий и о классификации животных
организмов. Определять, в чѐм заключаются потребности человека,
которые удовлетворяют животные.
Собиратьдополнительную информацию о животных организмах. Описыватьпримеры использования животных на службе безопасности жизни человека. Собиратьинформацию
и делать описаниеосновных видов
сельскохозяйственных
животных
своего села и соответствующих направлений животноводства

Осваивать новые понятия: работа,
энергия, виды энергии. Получать
представление о
механической энергии, методах и
средствах еѐ получения, взаимном
преобразовании потенциальной и
кинетической энергии, аккумуляторах механической энергии.
Знакомиться с применение кинетической и потенциальной энергии на
практике. Проводить опыты по пре24

10. Технологии получения, обработки и
использования
информации

6

11. Социальные технологии

8

Информация. Каналы
восприятия
информации человеком.
Способы
материального
представления
и
записи визуальной
информации

1

Потребности людей.
Содержание
социальных
технологий. Человек
как объект технологии.
Промежуточная
аттестация

образованию механической энергии.
Собирать дополнительную информацию об областях получения и
применения механической энергии.
Знакомиться с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовить
игрушку «Йо-йо»
Осознавать и понимать значение
информации и еѐ видов. Усваивать
понятия объективной и субъективной информации. Получать представление о зависимости видов информации от органов чувств. Сравнить скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. Оценивать эффективность восприятия и усвоения информации по разным каналам еѐ получения
Получать представления о сущности
социальных технологий, о человеке,
как об объекте социальных технологиях, об основных свойствах личности человека. Выполнять тест по
оценке свойств личности. Разбираться в том, как свойства личности
влияют на его поступки

6 класс
Название
раздела
1. Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности

Колво
часов
4

В том
числе
КР

Основное содержание
по темам раздела

Характеристика учебной
деятельности ученика

Введение в творческий
проект. Подготовительный этап.
Конструкторский этап.
Технологический этап.
Этапы изготовления изделия. Заключительный
этап

Осваивать основные этапы проектной деятельности и их характеристики
Составлять перечень и краткую
характеристику этапов проектирования конкретного продукта труда
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2. Технологии получения, обработки,
преобразования
и использования материалов

6

Технологии
резания.
Технологии пластического формования материалов.
Основные
технологии обработки
древесных материалов
ручными
инструментами. Основные
технологии обработки
металлов и пластмасс
ручными
инструментами. Основные технологии механической обработки строительных
материалов
ручными
инструментами.
Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов.
Технологии соединения
деталей с помощью
клея. Технологии соединения деталей и
элементов конструкций
из строительных материалов.
Особенности
технологий соединения
деталей из текстильных
материалов и кожи.
Технологии
влажнотепловых операций при
изготовлении изделий
из ткани и кожи. Технологии наклеивания
покрытий. Технологии
окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на
детали и конструкции
из строительных материалов

Осваивать разновидности технологий механической обработки материалов. Анализировать свойства материалов пригодных к пластическому формованию.
Получать
представление о многообразии ручных инструментов для ручной
обработки материалов.
Сформировать представление о
способах соединения деталей
из разных материалов. Познакомиться с методами и средствами отделки изделий.
Анализировать
особенности
соединения деталей из текстильных материалов и кожи
при изготовлении одежды
Выполнить практические работы по резанию, пластическому
формованию различных материалов при изготовлении и
сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных
материалов, текстильных материалов, чѐрного и цветного меТЗ.ЛЛЗ.

26

3. Техника

6

4. Производство

6

5. Технология

10

6. Технологии обработки пищевых продуктов

12

Понятие о технической
системе. Рабочие органы технических систем
(машин).
Двигатели
технических
систем
(машин). Механическая
трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая
трансмиссия в технических системах

1

Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьѐ как предмет
труда. Промышленное
сырьѐ.
Сельскохозяйственное и растительное сырьѐ. Вторичное сырьѐ и полуфабрикаты. Энергия как
предмет труда. Информация как предмет труда
Основные
признаки
технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина.
Техническая и
технологическая
документация

Основы рационального
(здорового)
питания.
Технология
производства молока и приготовления продуктов и
блюд из него. Технология производства ки-

Получать представление об основных конструктивных элементах техники. Осваивать новое понятие: рабочий орган
машин. Ознакомиться с разновидностями рабочих органов в
зависимости от их назначения.
Разбираться в видах и предназначении двигателей. Ознакомиться с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Выполнить упражнения по пользованию инструментами
Получать представление о труде как основе производства.
Знакомиться с различными видами предметов труда.
Наблюдать и собирать дополнительную информацию о
предметах труда. Участвовать в
экскурсии. Выбирать темы и
выполнять рефераты

Получать представление об
основных признаках технологии. Осваивать новые понятия:
технологическая дисциплина;
техническая и технологическая
документация. Собирать дополнительную информацию о
технологической документации. Осваивать
чтение графических объектов и
составление технологических
карт
Получать представление о технологии обработки молока, получения кисломолочных продуктов и их переработки.
Осваивать технологии кулинарной обработки круп, бобовых и макаронных изделий.
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сломолочныхпродуктов
и приготовление блюд
из них. Технология производства кулинарных
изделий из круп, бобовых
культур.
Технология приготовления
блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных
изделий и технология
приготовления
кулинарных блюд из них
7. Технологии растениеводства

4

8. Технологии животноводства

4

Дикорастущие растения,
используемые человеком. Заготовка сырья
дикорастущих растений.
Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность
дикорастущих растений.
Условия и методы сохранения
природной
среды

1

Технологии получения
животноводческой продукции и еѐ основные
элементы. Содержание
животных — элемент
технологии
производства
животноводческой продукции

Определять количество и состав продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека минеральными веществами.
Исследовать и определять доброкачественность
молочных
продуктов органолептиче ским
методом и экспресс-методом
химического анализа.
Готовитькулинарные блюда из
молочных и кисломолочных
продуктов, из круп, бобовых и
макаронных изделий
Получать представление об основных груп пах используемых
человеком дикорастущих растений и способах их применения. Знакомитьсяс особенностями технологий сбора, заготовки, хранения и переработки
дикорастущих растений и условиями произрастания дикорастущих растений. Анализироватьвлияние
экологических
факторов на урожайность дикорастущих растений, а также
условия и методы сохранения
природной среды. Выполнятьтехнологии подготовки и закладки сырья дикорастущих
растений на хранение. Овладеватьосновными методами переработки сырья дикорастущих
растений (при изготовлении
чая, настоев, отваров и др.)
Получать представлениео технологиях преобразования животных организмов в интересах
человека и их основных элементах. Выполнять рефераты, посвящѐнные технологии разведения домашних животных на
примере животных своей семьи,
семей друзей, зоопарка
28

9. Технологии получения, преобразования и
использования
энергии

4

Что такое тепловая энергия. Методы и средства
получения
тепловой
энергии. Преобразование
тепловой энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой
энергии.
Аккумулирование тепловой энергии

10. Технологии получения, обработки и
использования
информации

6

Восприятие
информации. Кодирование
информации при передаче сведений. Сигналы
и знаки при кодировании информации. Символы как средство кодирования информации

11. Социальноэкономические
технологии

8

1

Виды социальных технологий.
Технологии
коммуникации. Структура процесса коммуникации
Промежуточная
аттестация

Получать представлениео тепловой энергии, методах и средствах еѐ получения тепловой
энергии, о преобразовании тепловой энергии в другие виды
энергии и работу, об аккумулировании тепловой энергии
Собиратьдополнительную информацию о получении и применении тепловой энергии. Ознакомитьсяс бытовыми техническими средствами получения
тепловой энергии и их испытанием
Осваивать способы отображения информации. Получать
представление о многообразии
знаков, символов, образов пригодных для отображения информации.
Выполнить задания по записыванию кратких текстов с помощью различных средств отображения информации
Анализировать виды социальных технологий. Разрабатывать
варианты технологии общения

7 класс
Название
раздела
1. Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности

Колво
часов
4

В том
числе
КР

Основное содержание Характеристика
учебной
по темам раздела
деятельности ученика
Создание новых идей
методом
фокальных
объектов. Техническая
документация в проекте.
Конструкторская
документация. Технологическая документация
в проекте

Получать представление о методе фокальных объектов при
создании
инновации.
Знакомиться с видами технической, конструкторской и технологической
документации.
Проектировать изделия методом фокальных объектов
29

2. Технологии получения, обработки,
преобразования
и использования
материалов

6

3. Техника

6

4. Производство

6

5. Технология

10

1

Производство металлов.
Производство древесных материалов. Производство
синтетических материалов и пластмасс.
Особенности
производства
искусственных волокон в текстильном производстве.
Свойства
искусственных волокон. Производственные
технологии обработки конструкционных материалов резанием. Производственные технологии пластического формования
материалов.
Физикохимические
и
термические технологии
обработки материалов
Двигатели. Воздушные
двигатели. Г ид- равлические двигатели. Паровые двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные
и ракетные двигатели.
Электрические двигатели
Современные средства
ручного труда. Средства
труда
современного
производства. Агрегаты
и производственные линии

Получать представление о производстве различных материалов и их свойствах. Знакомиться с видами машинной
обработки конструкционных и
текстильных материалов, делать выводы об их сходствах и
отличиях. Выполнить практические работы по изготовлению
проектных изделий на основе
обработки конструкционных и
текстильных материалов с помощью ручных инструментов,
приспособлений, станков, машин

Получать представление о двигателях и их видах.
Ознакомиться с отличиями
конструкций двигателей. Выполнять задания работы на
станках

Получать представление о современных средствах труда,
агрегатах и производственных
линиях.
Наблюдать, собирать дополнительную информацию и выполнять реферат о средствах труда.
Участвовать в экскурсии на
предприятие
Культура производства. Осваивать
новые
понятия:
Технологическая куль- культура производства, технотура
производства. логическая культура и культура
Культура труда
труда. Делать выводы о необходимости применения культуры труда, культуры производ30

6. Технологии обработки пищевых продуктов

12

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в
процессе приготовлений
изделий из теста. Хлеб и
продукты
хлебопекарной
промышленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. Переработка рыбного сырья. Пищевая
ценность рыбы. Механическая и тепловая кулинарные обработки рыбы. Нерыбные пищевые
продукты моря. Рыбные
консервы и пресервы

7. Технологии растениеводства

4

Грибы. Их значение в
природе и жизни человека.
Характеристика
искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде
и условиям выращивания
культивируемых
грибов.
Технологии
ухода за грибницами и
получение урожая шампиньонов и вѐше- нок.
Безопасные технологии
сбора и заготовки дикорастущих грибов

ства и технологической культуры на производстве и общеобразовательном
учреждении.
Собирать дополнительную информацию о технологической
культуре работника производства
Получать представление и освоить технологии приготовления мучных кондитерских изделий
Знакомиться с технологиями
обработки рыбы, морепродуктов и их кулинарным использованием.
Получать представление, анализировать,
полученную информацию и делать выводы о сходствах и отличиях изготовления рыбных
консервов и пресервов
Осваивать методы определение
доброкачественности мучных и
рыбных продуктов. Готовить
кулинарные блюда
из теста, рыбы и морепродуктов
Ознакомиться с особенностями
строения одноклеточных и
многоклеточных грибов, с использованием одноклеточных и
многоклеточных грибов в технологических процессах и технологиях, с технологиями искусственного
выращивания
грибов. Усваивать особенности
внешнего строения съедобных
и ядовитых грибов. Осваивать
безопасные технологии сбора
грибов. Собирать дополнительную информацию о технологиях заготовки и хранения грибов

31

8. Технологии животноводства

4

9. Технологии получения, преобразования и
использования
энергии

4

Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия
электромагнитного поля

10. Технологии получения, обработки и
использования
информации

6

11. Социальноэкономические технологии

8

Источники и каналы получения информации.
Метод наблюдения в
получении новой информации. Технические
средства
проведения
наблюдений.
Опыты
или эксперименты для
получения новой информации
Назначение социологических
исследований.
Технология опроса: анкетирование. Технологии опроса: интервью
Промежуточная
аттестация

1

1

Корма для животных.
Состав кормов и их питательность. Составление рационов кормления. Подготовка кормов
к скармливанию и раздача животным

Получать представление о содержании животных как элемента технологии преобразования животных организмов в интересах человека. Знакомиться
с технологиями составления
рационов кормления различных
животных и правилами раздачи
кормов
Получать представление о новых понятиях: энергия магнитного поля, энергия электрического тока, энергия электромагнитного поля. Собирать дополнительную информацию об
областях получения и применения магнитной, электрической
и
электромагнитной
энергии.Анализировать полученные
знания и выполнять реферат.
Выполнить опыты
Знакомиться, анализировать и
осваивать
технологии получения информации, методы и средства наблюдений. Проводить исследования и формировать представления о методах и средствах
наблюдений за реальными процессами
Осваивать методы и средства
применения социальных технологий для получения информации.
Составлять вопросники, анкеты
и тесты для учебных предметов. Проводить анкетирование
и обработку результатов

8 класс
Название
раздела

Колво
часов

В том
числе
КР

Основное содержание
по темам раздела

Характеристика учебной
деятельности ученика
32

1. Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности

2

Дизайн в процессе проектирования продукта
труда. Методы дизайнерской деятельности.
Метод мозгового штурма при создании инноваций

2. Производство

3

Продукт труда. Стандарты
производства
продуктов труда. Эталоны контроля качества
продуктов труда. Измерительные приборы и
контроль стандартизированных характеристик
продуктов труда

3. Технология

3

Классификация
технологий.
Технологии
материального производства.
Технологии
сельскохозяй ств енного производства и земледелия. Классификация
информационных технологий

3

Органы
управления
технологическими машинами.
Системы
управления.
Автоматическое
управление
устройствами и машинами. Основные элементы автоматики. Ав-

4. Техника

Знакомиться с возможностями
дизайна продукта труда. Осваивать методы творчества в проектной деятельности.
Участвовать в деловой игре:
«Мозговой штурм». Разрабатывать конструкции изделия на
основе морфологического анализа
Получить представление о продуктах труда и необходимости
использования стандартах для
их производства.
Усваивать влияние частоты
проведения контрольных измерений с помощью различных
инструментов и эталонов на
качество продуктов труда.
Собирать дополнительную информацию о современных измерительных приборах, их отличиях от ранее существовавших моделей. Участвовать в
экскурсии на промышленное
предприятие. Подготовить реферат о качестве современных
продуктов труда разных производств
Получать более полное представление о
различных видах технологий
разных производств.
Собирать дополнительную информацию о видах отраслевых
технологий

Получать представление об органах управления техникой,
системе управления, об особенностях автоматизированной
техники, автоматических устройств и машин, станков с ЧПУ
Знакомиться с конструкцией и
принципами работы устройств
33

томатизация
изводства

5. Технологии получения, обработки,
преобразования
и использования материалов

4

6. Технологии обработки пищевых
продуктов

2

7. Технологии получения, преобразования и
использования
энергии

3

1

про- и систем управления техникой,
автоматических устройств бытовой техники. Выполнитьсборку простых автоматических
устройств из деталей специального конструктора
Плавление материалов и Получить представление о техотливка изделий. Пайка нологиях термической обработметаллов. Сварка мате- ки материалов, плавления мариалов. Закалка мате- териалов и литье, закалке, пайриалов. Электроискро- ке, сварке. Выполнять практивая обработка материа- ческие работы по изготовлению
лов. Электрохимическая проектных изделий посредстобработка
металлов. вом технологий плавления и
Ультразвуковая
обра- литья (новогодние свечи из паботка материалов. Лу- рафина или воска) и др.
чевые
методы
обработки
материалов.
Особенности
технологий обработки жидкостей и газов
Мясо птицы. Мясо жи- Знакомиться с видами птиц и
вотных
животных, чьѐ мясо используется в кулинарии. Осваивать
правила механической кулинарной обработки мяса птицы и
животных. Получить представление о влиянии на здоровье человека полезных веществ
и витаминов, содержащихся в
мясе птиц и животных. Осваивать органолептический способ
оценки качества мяса птиц и
животных
Выделение энергии при Знакомиться с новым понятихимических реакциях. ем: химическая энергия. ПолуХимическая обработка чить представление о превраматериалов и получение щении химической энергии в
новых веществ
тепловую: выделение тепла,
поглощение тепла. Собирать
дополнительную информацию
об областях получения и применения химической энергии,
анализировать полученные сведения. Подготовить реферат
34

8. Технологии получения, обработки и
использования
информации

3

Материальные формы
представления
информации для хранения.
Средства записи информации.
Современные технологиизаписи и хранения информации

9. Технологии растениеводства

3

Микроорганизмы
их
строение и значение для
человека. Бактерии и
вирусы
в
биотехнологиях.
Культивирование
одноклеточных зелѐных водорослей. Использование
одноклеточных грибов в
биотехнологиях

10. Технологии животноводства

3

1

Получение продукции
животноводства. Разведение животных, их породы и продуктивность

Ознакомиться с формами хранения информации раньше и
теперь. Получать представление и анализировать информацию
о
характеристиках
средств записи и хранения информацию.
Анализировать
представление компьютера как
средства получения, обработки
и записи информации.
Подготовить и снять фильм о
своѐм классе (его истории и сегодняшнем дне) с применением
различных технологий записи и
хране¬ния информации
Получать представление об
особенностях строения микроорганизмов (бактерий, вирусов,
одноклеточных водорослей и
одноклеточных грибов). Получать информацию об использовании микроорганизмов в биотехнологических процессах и в
биотехнологиях. Узнавать технологии искусственного выращивания одноклеточных зелѐных водорослей. Собирать дополнительную информацию об
использовании кисломолочных
бактерий для получения кисломолочной продукции (творога,
кефира и др.).
Получить представление о получении продукции животноводства в птицеводстве, овцеводстве, скотоводстве. Ознакомиться с необходимостью постоянного обновления и пополнения стада. Усвоить основные качества сельскохозяйственных животных: порода,
продуктивность, хозяйственно
полезные признаки, экстерьер.
Анализировать правила разведения животных с учѐтом того,
35

11. Социальные технологии

7

1

Основные
категории
рыночной экономики.
Что такое рынок. Маркетинг как технология
управления
рынком.
Методы стимулирования сбыта. Методы исследования рынка Современное производство
и профессиональное образование
Промежуточная
аттестация

что все породы животных были
созданы и совершенствуются
путѐм отбора и подбора. Выполнить практические работы
по ознакомлению с породами
животных (кошек, собак и др.)
и оценке их экстерьера
Получить представление о
рынке и рыночной экономике,
методах и средствах стимулирования сбыта. Осваивать характеристики и особенности
маркетинга. Ознакомиться с понятиями: потребительная стоимость и цена товара, деньги.
Осваивать качества и характеристики рекламы. Подготовить
рекламу для изделия или услуги творческого проекта

9 класс
Название
раздела
1. Методы и
средства
творческой
и проектной
деятельности

2. Основы
производства

Колво
часов
3

3

В том
числе
КР

Основное содержание
по темам раздела

Характеристика учебной
деятельности ученика

Экономическая оценка Получать представление о подпроекта.
Разработка готовке и проведении экономибизнес- плана
ческой оценки проекта и его
презентации: сбор информации
по стоимостным показателям
составляющих проекта; расчѐт
себестоимости проекта. Собирать информацию о примерах
бизнес-планов. Составлять бизнес-план для своего проекта
Транспортные средства Анализировать информацию о
в
процессе
про- транспортных средствах. Полуизводства. Особенности чать информацию об особентранспортировки газов, ностях и способах транспортижидкостей и сыпучих ровки жидкостей и газов.
веществ
Собирать дополнительную информацию о транспорте. Анализировать и сравнивать ха36

3. Технология

2

4. Техника

4

5. Технологииполучения, обработки, преобразования
и использования материалов

3

Новые технологии современного
производства. Перспективные
технологии и материалы
21-го века

1

Роботы и робототехника.
Классификация
роботов. Направления
современных
разработок в области робототехники

Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и
свойства тканей из синтетических
волокон.
Технологии производства искусственной кожи и еѐ свойства. Современные конструкционные материалы и технологии для индустрии
моды

рактеристики
транспортных
средств. Участвовать в экскурсии и подготовить реферат об
увиденных транспортных средствах
Получить информацию о перспективных технологиях 21-го
века: объѐмное моделирование;
нанотехнологии, их особенности и области применения.
Собирать дополнительную информацию о перспективных
технологиях. Подготовить реферат (или провести дискуссию
с одноклассниками) на тему
сходств и различий, существующих и перспективных видов технологий
Получить представление о современной механизация ручных
работ, автоматизации производственных процессов, роботах и их роли в современном
производстве. Анализировать
полученную информацию, проводить дискуссии на темы робототехники. Собирать изделия
(роботы, манипуляторы), используя специальные конструкторы
Осваивать представления о
производствесинтетических волокон современных конструкционных материалах. Анализировать информацию об ассортименте и свойствах тканей из
синтетических волокон
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6. Технологии обработки пищевых продуктов

3

Технологии
тепловой
обработки мяса и субпродуктов.
Рациональное питание современного человека

7. Технологии получения, преобразования
и использования энергии

3

Ядерная и термоядерная
реакции. Ядерная энергия. Термоядерная энергия

8. Технологии получения, обработки и
использования информации
9. Технологии растениеводстве

2

Сущность
коммуникации. Структура процесса
коммуникации.
Каналы связи при коммуникации

3

1

Растительные ткань и
клетка как объекты технологии.
Технологии
клеточной инженерии.
Технология клонального микроразмножения
растений. Технологии
генной инженерии

Получать информацию о системах питания (вегетарианство,
сыроедение, раздельное питание и др.). Осваивать технологии тепловой кулинарной обработки мяса и субпродуктов.
Приготавливать блюда из птицы, мяса и субпродуктов. Определять
органолептическим
способом доброкачественность
пищевых продуктов и приготовленных блюд из мяса и субпродуктов
Получать представления о новых понятиях: ядерная и термоядерная энергия. Собирать дополнительную информацию о
ядерной и термоядерной энергии.
Подготовить
иллюстрированные рефераты по
ядерной и термоядерной энергетике
Получать представление о
коммуникационных
формах
общения. Анализировать процессы коммуникации и каналы
связи. Принять участие в деловой игре «Телекоммуникация с
помощью телефона»
Получить представления о новых понятиях: биотехнологии,
клеточная инженерия, технологии клонального микроразмножения растений, технологии генной инженерии.
Собирать дополнительную информацию на темы биотехнологии, клеточной инженерии,
технологии клонального микроразмножения растений, технологии генной инженерии.
Анализировать
полученную
информацию и подготовить рефераты на интересующие учащихся темы
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10. Технологии животноводства

2

11. Социальные технологии

6

1

Заболевания животных Получать представления о вози их предупреждение
можных заболеваниях у животных и способах их предотвращения. Знакомится с представлением о ветеринарии.
Проводить мероприятия по
профилактике и лечению заболеваний и травм животных.
Осуществлять
дезинфекцию
оборудования для содержания
животных
Что такое организация. Получать представление о техУправление
ор- нологии менеджмента, о средганизацией.
Менедж- ствах и методах управления
мент. Менеджер и его людьми, о контракте как средработа. Методы управ- стве регулирования трудовых
ления в менеджменте. отношений. Принять участие в
Трудовой договор как деловой игре «Приѐм на рабосредство управления в ту»
менеджменте
Современное производство и
профессиональное образование
Промежуточная
аттестация.

Планируемые результаты изучения технологии
Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;
- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий,
связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;
- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
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- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления учащихся
Выпускник научится:
- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
- проводить оценку и испытание полученного продукта;
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;
- модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);
- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих:
- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);
- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их по40

требителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией)
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;
- разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с
заинтересованными субъектами;
- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих:
- планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
- планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
- разработку плана продвижения продукта;
- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
- 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 технологической карты;
- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения
Выпускник научится:
- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,
- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,
- характеризовать группы предприятий региона проживания,
- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
- анализировать результаты и последствия своих 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 деятельно41

сти,
- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в
них работников,
- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования
для занятия заданных должностей;
- анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.

Критерии оценивания различных видов деятельности
Критерии оценки знании и умений по технологии
Оценки знаний и умений учащихся по технологии обычно проводят на основе следующих
критериев:
1)
уровень знания учащимися теоретических вопросов технологии и их умения
применять эти знания в практической работе;
2)
знание инструментов, приспособлений, механизмов, машин и другого оборудования, умение подготовить их к работе;
3)
степени овладения приѐмами выполнения технологических операций;
4)
продолжительность выполнения работы в целом или еѐ части;
5)
знание и выполнение требований безопасности труда, производственной санитарии
и гигиены при выполнении работы;
6)
умение пользоваться при выполнении технологии письменными и графическими
документами, правильно составлять простейшие из них;
7)
умение правильно организовать рабочее место и поддерживать порядок на нем при
выполнении задания; бережное отношение к инструментам; экономное расходование материалов;
8)
степень самостоятельности при организации и выполнении технологии (планирование технологического процесса и процесса труда, самоконтроль и др.) и проявление
элементов творчества;
9)
качество выполненной работы в целом (точность и чистота отделки изделия; возможность использования его по назначению и т. п.).
I. Критерии и нормы оценочной деятельности.
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.
При 5 - балльной оценке для всех установлены
1. Общедидактические критерии.
Оценка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного
материала.
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2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
2.Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать
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собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при
этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
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7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
4. Оценка тестовых работ
Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов.
Оценка «4» ставится за 71% - 85% баллов.
Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.
Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов.
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5.Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология,
география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);
3) неумение выделить в ответе главное;
4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
5) неумение делать выводы и обобщения;
6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;
8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
9) нарушение техники безопасности;
10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.
К негрубым ошибкам следует отнести:
1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из
этих признаков второстепенными;
2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.);
3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика
(например, изменение угла наклона) и др.;
5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий;
2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);
3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).
6. Критерии оценивания проектов учащихся
Критерии оценки
проекта

Содержание критерия оценки

Кол-во
баллов
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Актуальность поставленной проблемы

Теоретическая и /
или практическая
ценность

Соответствие методов работы типу
проекта
Качество содержания проектной работы

Качество продукта
проекта

Компетентность
участника при защите работы (презентации, сайта,
информационного
плаката и т.д.)*

ИТОГО

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане?
Насколько работа является новой? Обращается ли автор к
проблеме, для комплексного решения которой нет готовых
ответов?
Верно ли определил автор актуальность работы?
Верно ли определены цели, задачи работы?
Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной
возможности) применения на практике.
Проделанная работа решает или детально прорабатывает на
материале проблемные теоретические вопросы в определенной научной области
Автор в работе указал теоретическую и / или практическую
значимость
Целесообразность применяемых метода
Соблюдение технологии использования методов

От 0 до 1

выводы работы соответствуют поставленной цели
оригинальность проекта
в проекте есть разделение на логические части, компоненты,
в каждом из которых освещается отдельная сторона работы
есть ли исследовательский аспект в работе
есть ли у работы перспектива развития
интересная форма продукта проекта
завершенность замысла продукта
легко в использовании
эстетическая составляющая продукта
Четкие представления о целях работы, о направлениях ее развития, критическая оценка работы и полученных результатов
Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет заинтересовать аудиторию, обращает внимание на главные моменты в
работе
Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, оформленные в презентации, и распространяет, объясняет их аудитории.
Докладчик выдержал временные рамки выступления
Презентационный материал оформлен аккуратно, в логической последовательности, без орфографических и пунктуационных ошибок
Докладчик смог аргументировано ответить на заданные вопросы либо определить возможные пути поиска ответа на вопрос (если вопрос не касается непосредственно проделанной
работы). Если проект групповой – то вопросы задаются не
только докладчику, но и остальным авторам проекта.
СУММА БАЛЛОВ- МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ*

От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 2

От 0 до 1

От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 2

От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 1

От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2
От 0 до 1
От 0 до 1
От 0 до 2
От 0 до 2

От 0 до 2

От 0 до 1
От 0 до 1

От 0 до 2

*при условии проведения защиты проекта.
Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на:
 50-70% (18-25 баллов) - оценка ―3‖
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71-85% (26-33 балла) - оценка ―4‖
86-100% (34-37 баллов) - оценка ―5‖

II. Правила выставления оценок при аттестации.
1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида деятельности.
2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме
курса в соответствии с предложенными критериями.
3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полугодие) в соответствии со средневзвешенным показателем.
4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года.
5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми
владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Учебники
Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2012.
Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.
«Технология. Технологии ведения дома. 5 класс» Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Москва «Вентана-Граф» 2013,
«Технология. Технологии ведения дома. 6 класс» Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Москва «Вентана-Граф» 2013,
«Технология. Технологии ведения дома. 7 класс» Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Москва «Вентана-Граф»,2013
«Технология. Технологии ведения дома. 8 класс» Н.В. Синица, В.Д. Симоненко Москва «Вентана-Граф», 2013.

1.
2.

3.
4.

Учебно-методическая литература:
Журнал. Уроки самоопределения. Издательский дом, «Первое сентября»
Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Технологии обработки конструкционных материалов» по программе В.Д. Симоненко / авт.-сост. А.Н. Бобровская. - Волгоград: изд. Учитель, 2009 г.
«Технология» поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко.
(Мальчики) авт.-сост. Ю.П. Засядько. – Волгоград: Изд. Учитель, 2009 г.
«Декоративно-прикладное творчество». Изделия из древесины и природного материала./ Авт.-сост. О.Н. Маркелова. – Волгоград: Изд. Учитель, 2010 г.
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5. К. Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для
класс. Москва. "Вако". 2009 год.
6. К. Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для
класс. Москва. "Вако". 2009 год.
7. Ю. П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под
Д.Симоненко. Мальчики. 7 класс. Волгоград. "Учитель", 2006 г.
8. Ю. П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под
Д.Симоненко. Мальчики. 8 класс. Волгоград. "Учитель", 2007 г.

мальчиков). 5
мальчиков). 6
редакцией В.
редакцией В.

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технологии» входит
учебники:рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации
учебной деятельности для учителя, методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия.
Общая характеристика кабинета технологии.
Занятия по технологии проводятся на базе кабинетов и мастерских по соответствующим направлениям обучении или комбинированных мастерских.
Рабочие места учащихся укомплектованы соответствующим оборудованием и инструментами. В гигиенических целях в кабинете и мастерской находятся умывальник и полотенце. Учебно-материальная база по технологии имеет рекомендованный Министерством
образования и науки Российской Федерации набор инструментов, электроприборов, машин, оборудования и т. д. согласно утвержденному Перечню средств обучения и учебного
оборудования. Большое внимание при работе в мастерских обращено на соблюдение правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных приемов труда
учащихся при выполнении технологических операций. Для этого мастерские оборудуются
соответствующими приспособлениями и оснащаются наглядной информацией.
Специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, технические средства обучения, включая компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в Интернет.
Сайт методической поддержки УМК https://www.vgf.ru/tabid/55/Default.aspx
Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/).
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Приложение
Примерные темы творческих проектов для девочек
5 класс
1. Брошь "Роза" (вязание)
2. Веселые лоскутки
3. Возможности бисероплетения в изготовлении декоративных изделий для украшения
интерьера квартиры
4. Вышивка - панно "Любимые собаки"
5. Вышивка в декоративном оформлении интерьера
6. Вышивка в подарок
7. Вышивка лентами Ирисы
8. Вышивка панно
9. Вышивка салфетки
10.
Вышитая новогодняя игрушка
11.
Вышитая новогодняя игрушка
12.
Декоративная бутылка
13.
Декоративное панно из круп
14.
Декоративное панно из круп и макарон
15.
Дерево из бисера
16.
Диванная подушка
17.
Диванная подушка
18.
Загадочный мир куклы-оберега
19.
Защитная магия тряпичных кукол
20.
Игольница
21.
Игольница
22.
Игрушка в технике фильцевания (сухого валяния)
23.
Игрушка из салфетки
24.
Изготовление игрушки сувенира
25.
Изготовление сувенира
26.
Изделие в технике челночного плетения
27.
Изделие из соленого теста
28.
Изделия для дома из различных материалов
29.
Изделия для украшения кухни
30.
Искусство вышивания Вышивка крестом возрождается
31.
Косметичка с вышивкой
32.
Косметичка с вышивкой
33.
Кукла в технике изготовления гобелена
34.
Кукла-закрутка
35.
Кукла-оберег "Домовой Умняшка"
36.
Лоскутная игрушка
37.
Лоскутная кукла
38.
Лоскутная прихватка для кухни
39.
Лоскутное изделие для кухни-столовой
40.
Лоскутное одеяло
41.
Лоскутное панно
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Лоскутное рукоделие
Мягкая игрушка
Народная вышивка
Народная кукла «Мартиничка»
Народная текстильная кукла «Колокольчик»
Наряд для куклы
Новогодние игрушки своими руками
Оригинальный носовой платок
Открытка в ниточном дизайне
Открытка с помощью изонити
Панно для украшения комнаты
Подарочная открытка в нитяной графике
Прихватка в технике лоскутного шитья
Прихватка из лоскутов
Прихватка с вышивкой
Прихватка с вышивкой
Рамка для фотографий из поделочных материалов
Розы в лоскутной технике
Салфетка в лоскутной технике
Салфетки для кухни
Салфетки для кухни
Сувенир из ткани и фетра (апплицирование)
Тайны бабушкиного сундука
Текстильная игрушка
Тканевая аппликация
Традиции лоскутных кукол
Украшение сумочки цветами из пуговиц
Фрукты из папье-маше для кухни
Хризантемы из бумаги
Цветы из одноразовых скатертей
Цветы из пуговиц
Экосумка

6 класс
1.
«Социальный проект» (оказание помощи в украшении интерьера, выполнению стендов, изделий для благотворительной ярмарки, наглядного материала для уроков и т.п.)
2.
Авторская кукла
3.
Аппликация из ткани
4.
Варежки для моей младшей сестры
5.
Вышивка тюбетейки
6.
Вязание крючком
7.
Декоративная бутылка
8.
Декоративная композиция из бисера, пайеток, ракушек и природного материала
9.
Декоративные подушки для дивана
10. Диванная подушка
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11. Дизайнерский проект украшения цветами классного кабинета
12. Дизайнерский проект украшения цветами своей комнаты
13. Дизайнерский проект украшения цветами школьного холла
14. Загадочный предмет интерьера
15. Игольница «Зигугу» в технологии вышивки крестом
16. Игрушка в технике "фильцевание"
17. Изготовление декоративного изделия в технике Декупаж
18. Изделие из соленого теста
19. Изделия декоративно прикладного искусства для украшения интерьера
20. Картина в технике художественной вышивки
21. Картина-батик
22. Керамика из соленого теста
23. Кукла из капроновых носков
24. Кукла Тильда
25. Кукла-берегиня
26. Кукла-бессонница
27. Кукла-скатка своими руками
28. Куклы-крупенички
29. Куклы-пеленашки
30. Лоскутное панно
31. Макраме
32. Макраме: красивое может быть полезным
33. Мое макраме
34. Мягкая игрушка
35. Мягкая игрушка
36. Обрезки ткани для пользы дела
37. Панно
38. Папка «Виды круп» для уроков технологии
39. Плетение из газет
40. Подарок из бисера своими руками
41. Прихватка в технике лоскутного шитья
42. Прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная техника)
43. Рамка для фотографий
44. Ромашки из атласных лент в технике канзаши и вышивке атласными лентами французским узелком
45. Сакура из пластиковых бутылок
46. Светильник своими руками
47. Сувенир для интерьера
48. Сумка для хозяйки в технике вязания крючком
49. Топиари из бубона (шерстяные нитки, бусины, бисер, пуговицы)
50. Украшения своими руками
51. Цветы из гофрированной бумаги
52. Чехол для телефона
53. Шерстяные деревья (шерстяные нитки, бисер, пуговицы)
52

7 класс
1. Авторская кукла своими руками
2. Букет роз шелковыми лентами
3. Веселая семейка (авторские куклы)
4. Вышивка бисером
5. Вышивка крестом. Летний букет
6. Вышивка лентами розы
7. Вышивка орнамента
8. Вышивка салфетки стебельчатым швом
9. Вышивка шелковыми лентами
10. Вязание новогодней игрушки ѐлочки
11. Вязанная сумка
12. Декоративное панно в технике батик
13. Декоративный мак из ткани
14. Дизайнерские решения проблемы старых вещей
15. Дизайнерский проект – украшение цветами моей комнаты
16. Дизайнерский проект – украшение цветами школьной рекреации
17. Домик для моей любимой кошки
18. Игрушки в технике квилинг
19. Изготовление веера из пластмассовых вилок
20. Изготовление куклы-перчатки
21. Изготовление цветка-глицинии из капрона
22. Изделие в технике макраме
23. Изделие для украшения интерьера
24. История прически
25. Композиция из цветов - Икебана
26. Корзинка цветов шелковой лентой
27. Корзиночка (пряжа, крючок)
28. Кукла - оберег
29. Кукла балеринка (основа - проволочный каркас)
30. Кукла Тильда
31. Кукла-берегиня
32. Кукла-бессонница
33. Кукла-десятиручка на свадьбу
34. Куклы-крупенички
35. Куклы-малышки с каркасом из проволоки
36. Куклы-пеленашки
37. Наволочка в технологии "Лоскутная мозаика"
38. Наволочка из лоскутков в стиле «Витраж»
39. Народная тряпичная кукла «Зернушка»
40. Новогодняя ѐлка шелковой лентой
41. Оберег "Подкова" для дома (картонная заготовка подковы, льняная нить, клей, сухие
ягоды рябины и шиповника, крупы, бобовые)
42. Объемная композиция в технике "квиллинг"
43. Объемное колье из бисера
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44. Пион из ткани
45. Плетение «газетной лозой»
46. Подарок для ветерана ко Дню Победы в технике «вышивка атласной лентой»
47. Подарок для ветерана ко Дню Победы в технике «шерстяная акварель»
48. Подарок своими руками в вязании крючком
49. Подарок своими руками в технике батик
50. Подарок своими руками в технике вышивка
51. Подарок своими руками из бисера
52. Подушка и игрушка
53. Разделочная доска украшенная Городецкой росписью
54. Сакура из бисера
55. Светильник своими руками
56. Сувенир из кожи (колье, браслет)
57. Сувенир к празднику в технике квиллинг
58. Тапочки для папочки
59. Фиалка из бисера
60. Художественное конструирование поясных изделий
61. Цветочная композиция «Весна» в технике текстильной флористики (шитье из ткани с
набивкой из синтепона)
62. Цветочная композиция «Лето» в технике текстильной флористики (шитье из ткани с
набивкой из синтепона)
63. Цветочная композиция «Осень» в технике текстильной флористики (шитье из ткани с
набивкой из синтепона)
64. Цветущее вишневое дерево в мозаике кракле
65. Цветы в технологии мозаики кракле
8 класс
1. Александровская гладь
2. Бабочки из ткани
3. Броши в стиле Торжокской вышивки
4. Букет роз из гофры
5. Бусы из ткани
6. Вышивка салфетки стебельчатым швом
7. Вышивки в ковровой технике
8. Вышитая картина
9. Вяжем для самых маленьких "Костюм на выход" (комбинезончик)
10. Вязание варежек спицами
11. Вязанный комбинезончик для малыша
12. Денежное дерево из бисера
13. Диванная подушка
14. Живопись шерстью
15. Игольница в стиле "Crazy Quilt"
16. Из ненужного - нужное
17. Известные дома моды (+ презентация)
18. Известные мировые модели (+ презентация)
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Известные модельеры мира (+ презентация)
Изготовление вязаного сарафана
Изготовление декоративной шкатулки
Изготовление изделия из нетканого гобелена
Изготовление лоскутной куклы
Изготовление топиария
Искусство «канзаши»
Картина "Розы из кожи"
Картина в технике "Живопись шерстью"
Картина в технике "роспись по ткани"
Картина из атласных лент
Ковроткачество
Корзина плетением из газет
Корзинка из бумажной лозы
Кукольный театр
Лоскутное одеяло
Лоскутное шитьѐ
Мягкая игрушка
Мягкая игрушка - фоторамка
Объѐмные розы из атласных лент
Огненный цветок в технике "Вишивка гладью"
Орнаментальная композиция
Оформление разделочной доски гжельской росписью
Оформление разделочной доски хохломской росписью
Подушка-игрушка
Пояс в технике "макраме"
Прошлое и настоящее русских валенок
Рамочка-часы в технике декупаж
Рукотворные бусы из ткани
Рушник
Салфетка из ниток ирис
Сова в технике макраме
Современная бижутерия
Стиль Милитари
Сувенир из бисера (Плетение бисером на проволоке)
Сумка из пластиковых бутылок
Сумка хозяйственная (льняная ткань и аппликация)
Сумка хозяйственная (хлопчатобумажная ткань и вышивка)
Сухое валяние под стекло
Театральная сцена кукольного театра и куклы
Театральные куклы
Техника крейзи-квилт
Топиарии с помощью бумажных салфеток
Удивительный мир бисера
Узелковый батик
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Украшение из шелковых лент
Украшении из молнии
Фоторамка-мягкая игрушка
Цветы из атласных лент в технике канзаши
Цветы из салфеток
Чехлы для подушек, вышитые лентами
Чехол для подушки
Чудесное превращение старых джинсов
Шапка и шарф собственного дизайна
Шкатулка из открыток
Школьная форма
Шьем красивые ламбрекены

Темы творческих проектов по технологии для мальчиков
Арт - ѐлка. Новогодние игрушки из шерсти.
Изделие из пластмассовых бутылок.
Изделия из поделочных материалов.
Модели техники из различных материалов.
Новогодняя елка своими руками
Поделки из ракушек. Подари ракушкам "вторую жизнь"
Светильник из пластмассы.
Секреты традиционной испанской кухни
Тайны стекла
Школьная форма: вчера, сегодня, завтра
Электрический удлинитель.
Вешалка своими руками
Выполнение стенда
Выполнение украшения интерьера.
Деревянная игрушка
Игрушка-трансформер
Изготовление кормушки для птиц.
Изготовление наглядного материала для уроков геометрии.
Изготовление скворечника
Изделие из дерева в подарок
Изделие из пробок
Изделия для благотворительной ярмарки.
Кормушка для птиц
Модели военной техники из дерева.
Модели пожарной техники из дерева
Подарок своими руками.
Подставка под DVD-диски
Полка под цветы
Полка своими руками
Почтовый ящик из дерева
Разделочная доска в подарок маме.
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Разделочная доска в форме груши
Разделочная доска в форме яблока.
Разделочная доска с оформлением с помощью выжигания.
Разделочная доска с применением выжигания.
Разделочная доска с росписью
Разделочная доска собственного дизайна.
Раскрашенная разделочная доска.
Хлебница
Ящик для гвоздей.
Ящик для инструментов
Ящик для переноски кроликов.
Браслетик своими руками.
Брелок из тонколистового металла.
Изготовление наглядного материала из проволоки для уроков геометрии.
Изделие из металла в подарок.
Изделие из проволоки
Изделия из тонколистового металла.
Модели военной техники из металла
Модели пожарной техники из металла.
Номера для раздевалки из тонколистового металла.
Подвески из тонколистового металла.
Почтовый ящик из тонколистового металла
Светильник из металла.
Перечень контрольных работ
5 класс
1 Контрольная работа "Производство и техника"
2 Контрольная работа "Технологии"
3 Промежуточная аттестация
6 класс
1 Контрольная работа "Производство и техника"
2 Контрольная работа "Технологии"
3 Промежуточная аттестация
7 класс
1 Контрольная работа "Производство и техника"
2 Контрольная работа "Технологии"
3 Промежуточная аттестация
8 класс
1 Контрольная работа "Производство и техника"
2 Контрольная работа "Технологии"
3 Промежуточная аттестация
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9 класс
1 Контрольная работа "Производство и техника"
2 Контрольная работа "Технологии"
3 Промежуточная аттестация
Формы промежуточной аттестации:
 творческий проект;
 защита творческого проекта.
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