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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
В сфере познавательной деятельности:
 чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изделия,

услуги, технологии);
 обосновывать  и  осуществлять  учебные  проекты  материальных  объектов,

нематериальных услуг, технологий;
 различать  нужды  и  потребности  людей,  виды  материальных  и

нематериальных благ для их удовлетворения;
 чётко характеризовать сущность технологии как категории производства;
 понимать, что такое техника, техническая система, технологическая машина,

механизм;
 характеризовать сущность работы и энергии;
 понимать  опасность  генетически  модифицированных  продуктов  для

здоровья человека;
В сфере созидательной деятельности: 
 выполнять основные агротехнические приёмы выращивания культурных 

растений;
 создавать условия для искусственного выращивания одноклеточных 

водорослей;
 оценивать влияние современных технологий на общественное развитие;
 устанавливать рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека;
В мотивационной сфере:
 оценивать возможность и целесообразность применимости той или иной 

технологии, в том числе с позиции экологичности производства;
 ориентироваться в способах получения, преобразования и использования 

ядерной и термоядерной энергии;
В сфере коммуникативной деятельности: 
 разбираться в сущности социальных технологий;
 характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологии;
 ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям;
 осуществлять технологии получения, представления, преобразования и 

использования различных видов информации;
В эстетической сфере :
 классифицировать культурные растения по группам;
 рациональному и эстетическому оснащению рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда;
 выполнять отделку изделий, используя распространённые в регионе виды 

декоративно-прикладной обработки материалов;
В  физиолого-психологической сфере:
 развитию моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 достижению необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;
 соблюдению требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учётом технологических требований;
Обучающийся получит возможность научится:
В сфере познавательной деятельности:
 применять методы творческого поиска технических или технологических 

решений;
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 изучать характеристики производства;
 моделировать простейшие механизмы и машины;
 овладевать элементами предпринимательской деятельности;
В сфере созидательной деятельности: 
 выполнять чертежи  и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки;
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации;
 оценивать эффективность использования различных видов энергии в быту и 

на производстве;
 проводить исследования способов разведения и содержания домашних 

животных в своей семье, семьях друзей;
В мотивационной сфере:
 обосновывать рациональную совокупность личных потребностей и её 

построение по приоритетным потребностям;
 готовить некоторые виды инструментария для исследования рынка;
 выносить суждения об опасности и безопасности ядерной и термоядерной 

энергетики;
В сфере коммуникативной деятельности: 
 пользоваться  различными  современными  техническими  средствами  для

получения, преобразования, предъявления и сохранения информации;
 осуществлять поиск и извлечение информации из различных источников с

применением различных технических средств;
 применять технологии запоминания информации;
 управлять конфликтами в бытовых и производственных ситуациях;
В сфере эстетической деятельности:
 применять методы управления персоналом при коллективном выполнении 

практических работ и созидательной деятельности;
 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 

мероприятий;
 разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект;
В  физиолого-психологической сфере:
 развивать умение пользоваться глазомером при выполнении 

технологических операций;
 выполнять технологические операции, пользуясь основными органами 

чувств;
Метапредметные результаты:
       У учащихся будут сформированы:
познавательные:
 умения планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;
 умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов;
 способность моделировать планируемые процессы и объекты;
 умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности;
 понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, 

правил безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности;

регулятивные:
 навыки творческого подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;
 аргументированная оценка принятых решений и формулирование выводов;
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 отображение результатов своей деятельности в адекватной задачам форме;
 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности;
коммуникативные:
 самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;
 умение организовать эффективную коммуникацию в совместной 

деятельности с другими её участниками;
 соотнесение своего вклада с вкладом других участников при решении 

общих задач коллектива;
 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;

 адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; 

 построение монологических контекстных высказываний; 
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;
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;
 трудолюбие и чувство ответственности за качество своей деятельности;
 умение пользоваться правилами научной организации умственного и 

физического труда;
 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации;
 способность планировать траекторию своей образовательной и 

профессиональной карьеры;
 осознание необходимости общественно полезного труда как условие 

безопасной и эффективной социализации;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:
 осознавать роль технологии в производстве потребительских благ;
 определять, что является технологией в той или иной созидательной 

деятельности;
 собирать и анализировать дополнительную информацию о видах 

технологий;
 осознавать и понимать роль техники;
 уметь пользоваться ручными, управлять простыми механизмами и 

машинами;
 уметь изготавливать простые изделия из конструкционных материалов;
 осознавать и понимать значение информации и её видов, понятия 

объективной и субъективной информации;
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 получить представление о сущности социальных технологий, о человеке как
объекте социальных технологий;

 освоить способы определения доброкачественных пищевых продуктов 
органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа;

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля
Раздел 1. Введение в технологию.
Основы графической грамоты. Входной мониторинг.
Раздел 2. Техника и техническое творчество.
Технологические машины.
Раздел 3. Современные и перспективные технологии.
Актуальные  и  перспективные  технологии  обработки  материалов.  Технологии

сельского хозяйства.
Раздел 4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов.
Подготовка к работе ручных столярных инструментов. Токарный станок для 

обработки древесины. Шиповые столярные соединения.
Раздел 5. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов.
Контрольная работа за 1 полугодие. Металлы и способы их обработки. 

Измерительный инструмент — штангенциркуль. Рубка металла и резание металлов. 
Опиливание металла.

Раздел 6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов.
Производство тканей на основе натуральных волокон животного происхождения. 

Свойства шерстяных и шёлковых тканей.
Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов.
Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки. 

Технология приготовления холодных десертов. Особенности приготовления пищи в 
походных условиях.

Раздел 8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы.
Раздел 9. Технологии ведения дома.
Технология «Умный дом». Планирование интерьера комнаты школьника.
Раздел 10. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники.
Промежуточная аттестация. Виды проводов и электроарматуры.
Раздел 11. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности.
Разработать творческий проект. Подготовить пояснительную записку. Провести 

презентацию проекта.
Модуль «Мастер на все руки».

Чтение сборочного чертежа. Конструирование подставки под электрический 
паяльник и электровыжигатель. Расчёт элементов шиповых соединений. ( Практическая 
работа.) Выполнение шиповых соединений. (Практическая работа.) Изготовление 
фиксатора для ручки слесарного молотка. Приготовление десертного блюда. Выполнение 
разметки и контурной резьбы на учебной заготовке. Оконцовывание, сращивание, 
ответвление проводов. (Практическое занятие).

3. Тематическое планирование
№
п/п

Название раздела Кол-во
часов

1. Раздел 1. Основы проектной и графической грамоты. 3
2. Раздел 2. Техника и техническое творчество. 2
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3. Раздел 3. Современные и перспективные технологии. 2
4. Раздел 4. Технологии получения и преобразования древесины и древесных 

материалов.
7

5. Раздел 5. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 
материалов.

6

6. Раздел 6. Технологии получения и преобразования текстильных материалов. 1
7. Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 4
8. Раздел 8. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 2
9. Раздел 9. Технологии ведения дома. 2
10. Раздел 10. Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники. 3
11. Раздел 11. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности.
2

Итого: 34 часа, из них 10часов – модуль.

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Введение в технологию.
1 Основы графической грамоты.
2 Входной мониторинг.
3 Модуль 1. Чтение сборочного чертежа.

Техника и техническое творчество.
4 Технологические машины.
5 Модуль  2. Конструирование  подставки  под  электрический  паяльник  и

электровыжигатель.
Современные и перспективные технологии.

6 Актуальные и перспективные технологии обработки материалов.
7 Технологии сельского хозяйства.

Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов.
8 Подготовка к работе ручных столярных инструментов.
9 Токарный станок для обработки древесины.
10 Модуль 3. Практическая работа. Изготовление ручки для резца-стамески.
11 Модуль 4. Технологии точения древесины цилиндрической формы.
12 Шиповые столярные соединения.
13 Модуль 5. Расчёт элементов шиповых соединений. ( Практическая работа.)
14 Модуль 6. Выполнение шиповых соединений. (Практическая работа.)

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов.
15 Контрольная работа за 1 полугодие.
16 Металлы и способы их обработки.
17 Измерительный инструмент — штангенциркуль.
18 Рубка металла и резание металлов.
19 Опиливание металла.
20 Модуль 7. Изготовление фиксатора для ручки слесарного молотка.

Технологии получения и преобразования текстильных материалов.
20 Производство  тканей  на  основе  натуральных  волокон  животного  происхождения.

Свойства шерстяных и шёлковых тканей.
Технологии обработки пищевых продуктов.

22 Технологии производства макаронных изделий и их кулинарной обработки.
23 Технология приготовления холодных десертов.
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24 Особенности приготовления пищи в походных условиях.
25 Модуль 8. Приготовление десертного блюда.

Технологии художественно-прикладной обработки материалов.
26 Художественная обработка древесины в технике контурной резьбы.
27 Модуль 9.  Выполнение разметки и контурной резьбы на учебной заготовке.

Технологии ведения дома.
28 Технология «Умный дом».
29 Планирование интерьера комнаты школьника.

Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники.
30 Промежуточная аттестация.
31 Виды проводов и электроарматуры.
32 Модуль  10. Оконцовывание,  сращивание,  ответвление  проводов.  (Практическое

занятие).
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности.

33 Разработать творческий проект. Подготовить пояснительную записку.
34 Провести презентацию проекта.
Итого: 34 часов, из них 10 часов – модуль.
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