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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. воспитание ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

3. воспитание целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. воспитание осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. формирование социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. воспитание морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. воспитание коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8. воспитание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10. формировать осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной 

деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности;  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет 

ресурсы и других базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности  по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  

выполняемых технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;   

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике. 

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере 

- осознание роли  сущности технологической культуре и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов,  информации, природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда;  

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;   
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- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание видов, назначения материалов, инструментов 

и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации  ИКТ в современном 

производстве; рациональное использование учебной  и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения технологической и инструктивной 

информации; 

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

применение элементов экономии при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; элементами научной организации 

труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины, норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

  - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

  - согласование своих  потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

  - формирование представлений о мире профессий; 

   - стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

  в эстетической и воспитательной сфере 
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   - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

  - рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

  - умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества, художественное оформление объекта 

труда и оптимальное планирование работ; 

  - рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

  - участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление внести красоту в домашний быт; 

  в коммуникативной сфере   
- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения;   

  - установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

  - сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

  - адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;   

публичная презентация и защита проекта изделия; 

  в физиолого-психологической сфере   
  - развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

  - соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом технологических требований; 

  - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Рабочая программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей  данного возраста, гендерной 

специфики учащихся класса. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые проекты. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Формы организации учебного процесса: 

– сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: комбинированных, обобщающих уроков; а 

также нетрадиционных форм уроков: интегрированных, практических занятий, уроков проектной деятельности и др.; 

– используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах; осуществляется взаимосвязь коллективной 

(аудиторной) и самостоятельной работы обучающихся. 

Формы и средства контроля (система контролирующих материалов для оценки освоения школьниками планируемого содержания). 
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Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме тестов, практических и лабораторно-практических работ, творческих 

проектов. В программе предусмотрено 16 часов для осуществления проектной деятельности обучающихся. На защиту итогового проекта 

обучающихся 6 класса в программе предусмотрено 2 часа. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Раздел «Производство» 

Что такое техносфера? Технические объекты и объекты природной среды. 

Что такое потребительские блага? Потребительские блага, антиблага, материальные, нематериальные блага. 

Производство потребительских благ. 

Раздел Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Проектная деятельность 

Что такое творчество? 6 уровней творчества. 

Раздел Техника. 

Техника Инструменты, механизмы, технические устройства 

Раздел Технология 

Что такое технология? Продукт, предмет, средство труда. 

Классификация производств и технологий 

Раздел Материалы для производства благ           
Виды материалов. Классификация материалов и их свойства 

Конструкционные и текстильные материалы 

Раздел Технология обработки материалов 

Раздел Кулинария 

Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании 

Привила санитарии гигиены и безопасной работы. 

Овощи в питании человека. Технология механической обработки овощей. Украшение блюд 

Раздел Технологии в современном мире 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Технологии растениеводства. Технологии животноводства 

Социальные технологии. 

 6 класс 
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Раздел «Машины и механизмы» 

Введение в производство 

Труд как основа производства. 

Предметы труда. Сырьё как предмет сырья. Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты 

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. 

Технология. 

Основные признаки технологии. 

Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. 

Техника. 

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

Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 

Технологии получения, обработки, преобразования и использование материалов. 

Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки древесных материалов. 

Основные технологии обработки металлов и пластмасс. Основные технологии механической обработки строительных материалов. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения деталей из текстильных 

материалов и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технология окрашивания и лакирования. Технология нанесения покрытий. На детали и конструкции 

из строительных материалов. 

Раздел «Домашнее хозяйство» 

Технологии обработки пищевых продуктов 

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

производства кисломолочных продуктов и приготовления блюд из них. 

Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых культур. 

Технология производства макаронных изделий и приготовление кулинарных блюд из них. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

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. 

Технологии растениеводство 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. 

Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние на экологические факторы на урожайность дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды 

Технологии животноводства 
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Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. Содержание животных- элемент технологии производства 

животноводческой продукции. 

Социальные технологии 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. Обобщающий урок по изученному курсу. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитанию обучающихся СОО через изучение обществознания: 

1.Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

2. Развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

3. Развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущением человеком 

полноты проживаемой жизни, которые дают ему пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 

4. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 

5. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

 5 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Теория Количество контрольных/ 

практических работ 

1 Производство  5 1 

2 Методы и средства творческой и проектной деятельности  2 1 

3 Техника 2 1 

4 Технология  2 1 

5 Материалы для производства благ  3 1 

6 Технология обработки материалов  2  

7 Кулинария  6 2 

8 Технологии в современном мире  5 1 

 

6 класс 

№ Тема Количество часов 



9 

 

п/п Теория Количество контрольных/ 

практических работ 

1 Производство  4 1 

2 Технология  3 1 

3 Техника  3 1 

4 Технологии получения, обработки, преобразования и использование материалов 4 2 

5 Технологии обработки пищевых продуктов  3 3 

6 Технологии получения, преобразования и использования энергии  1  

7 Технологии растениеводство 2 1 

8 Технологии животноводства  1 1 

9 Социальные технологии  3 1 
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