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Пояснительная записка
Программа предмета «Технология» для основной ступени общего
образования в составе предметной области «Технология» обеспечивает
подготовку обучающихся в соответствии с требованиями Федерального
государственного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС
основного общего образования) к предметной области «Технология.
Изучение предмета «Технология» обеспечивает:
Цели изучения учебного предмета «Технология»
В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования к
предметной области «Технология», планируемые результаты обучающимися
освоения предмета:
■ Осознание роли техники и технологии для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуре труда; уяснение социальных и
экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного произвоства, энергетике и транспорта:
■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми
(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с
использованием распространённых инструментов, механизмов и машин,
способами управления отдельными видами бытовой техники;
■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства;
■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектноисследовательской деятельности;
■ воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и
патриотических качеств личности;
■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка
труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного
мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.

Данная рабочая программа составлена на основе следующих
нормативных документов:
1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от
17.12.10 №1897)
3. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
4. Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-9
классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения);
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях
(приказ № 1067 от 19.12.2012)
Рабочая программа ориентирована на использование учебников
Технология под редакцией И.А. Сасовой и Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.
Учебные пособия для учащихся ОУ. – М.: Вентана-Граф, 2013 и 2014 годы.
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Технология»
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного образования к результатам
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения
предмета «Технология» отражают:
■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда,
технологической культурой производства;
■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов
труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии,
труда;
■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью,
налогом;
■ экологическими требованиями к технологиям, социальными
последствиями применения технологий;
■ производительностью труда, реализацией продукции;
■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой
общения на производстве;
■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой
деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий,
соблюдения культуры труда;
■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований

безопасности
труда
и
правил
пользования
инструментами,
приспособлениями, оборудованием;
■ навыками выполнения технологических операций с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;
■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять
изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий;
■
умением соотносить личные потребности с требованиями,
предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам
человека.
Результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы учебного предмета «Технология».
Программа
предусматривает
формирование
у
обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
В результате обучения обучающиеся овладеют:
■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации,
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их
предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями;
■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
■ навыками применения распространённых ручных инструментов и
приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета
домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и
результатам труда.
■ самостоятельно составлять и применять технологические таблицы
для приготовления простых кулинарных блюд из сырых и варёных овощей и
фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных
видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального
питания,
соблюдая
правильную
технологическую
последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и
правила безопасной работы.
■ планированию и выполнению учебных технологических проектов:
выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого
результата;
планировать
этапы
выполнения
работ;
составлять
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;
■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться
основными видами проектной документации; готовить

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы;
представлять проект к защите.
В результате изучения технологии обучающийся, независимо от
изучаемого направления, получает возможность ознакомиться:
■ с основными технологическими понятиями и характеристиками;
■ технологическими свойствами и назначением материалов;
■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для
повышения производительности домашнего труда;
■ видами,
приёмами
и
последовательностью
выполнения
технологических операций, влиянием различных технологий обработки
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье
человека;
■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей
организма;
■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей
организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;
организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять
различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них
питательных веществ;
■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых
продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать
правила этикета за столом;
■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;
оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье
человека;
■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.
■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений;
планировать и организовывать технологический процесс с учётом
имеющихся ресурсов и условий;
■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку
проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые
операции и работы:
■ рационально организовывать рабочее место;
■ находить необходимую информацию в различных источниках;

■ применять конструкторскую и технологическую документацию;
■ составлять последовательность выполнения технологических
операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения
продукта;
■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и
оборудование для выполнения работ;
■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
■ выполнять по заданным критериям технологические операции с
использованием
ручных
инструментов,
приспособлений,
машин,
оборудования, электроприборов;
■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования
ручными
инструментами,
приспособлениями,
машинами,
электрооборудованием;
■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными
средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или
продукта;
■ находить и устранять допущенные дефекты;
■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия
или получения продукта с использованием освоенных технологий и
доступных материалов;
■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■распределять работу при коллективной деятельности;
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни в целях:
■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития
человека; формирования эстетической среды бытия;
■ развития творческих способностей и достижения высоких
результатов преобразующей творческой деятельности;
■ получения технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации;
■ организации
индивидуальной
и
коллективной
трудовой
деятельности;
■ создания и ремонта изделий или получения продукта с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования;
■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для
оформления интерьера;
■ контроля
качества
выполняемых
работ
с
применением
измерительных инструментов и приспособлений;
■ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены;
■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или
оказания услуги;

■ построения планов профессионального самоопределения и
трудоустройства.
■ планировать профессиональную карьеру;
■ рационально выбирать пути продолжения образования или
трудоустройства;
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению
образования;
■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для
предпринимательской деятельности.
При изучении технологии в основной школе обеспечивается
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета
«Технология» в основной школе:
■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики; проявление
познавательной активности в области предметной технологической
деятельности;
■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации
умственного и физического труда;
■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей
деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения
перспективных потребностей;
■ осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе осознанного
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду;
■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей
профессиональной деятельности, планирование образовательной и
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно
полезного труда, как условия безопасной и эффективной социализации;
■ формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и
возможностей членов трудового коллектива;
■ проявление технико-технологического и экономического мышления
при организации своей деятельности;
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
■ формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления; бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам;
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета
«Технология» в основной школе:
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
■ алгоритмизированное планирование процесса познавательнотрудовой деятельности;
■ определение
адекватных
имеющимся
организационным
и
материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов;
■ комбинирование
известных
алгоритмов
технического
и
технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного
применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической
или организационной проблемы;
■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов,
имеющих потребительную стоимость; самостоятельнаяорганизация и
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов,
продуктов и технологических процессов; проявление инновационного
подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов,
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; 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 другие
базы данных;
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с
учителем и сверстниками; согласование и координация совместной
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками;
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности
в решение общих задач коллектива;
■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой
деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и
средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых
технологических процессах;
■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры
труда в соответствии с технологической культурой производства;
■ 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 и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета
«Технология» в основной школе: в познавательной сфере:
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и
назначения методов получения и преобразования материалов, энергии,
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных
средствах и технологиях создания объектов труда;
■ практическое
освоение
обучающимися
основ
проектноисследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов
под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых
в ходе исследований;
■ уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного, энергетики и транспорта; 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, оценивать возможности и
области применения средств и инструментов ИКТ в современном
производстве или сфере обслуживания, рациональное использование
учебной и дополнительной технической и технологической информации для
проектирования и создания объектов труда;
■ овладение средствами и формами графического отображения
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации,
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной
информации;
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение
общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение
элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и
технико-технологических задач; овладение элементами научной организации
труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и
технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор
материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;
■ 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; соблюдение норм и правил безопасного труда,
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
■ выбор средств и видов представления технической и 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;
расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка
возможной прибыли с учётом 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, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;
направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в
старших классах полной средней школы или будущей профессии в
учреждениях начального профессионального или среднего специального
образования;
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства
или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к
предпринимательской деятельности;

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при
обосновании объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
■ 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 учётом
требований эргономики и элементов научной организации труда;
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественноприкладного творчества; художественное оформление объекта труда и
оптимальное планирование работ;
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание
рабочей одежды;
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и
уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать
необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра,
выбирать адекватные стратегии коммуникации;
■ 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; построение
монологических контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия,
продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере:
■ сочетание образного и логического мышления в проектной
деятельности.

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»
по блокам содержания
I блок (модуль)
Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
 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:
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.
II блок (модуль)
Формирование технологической культуры и
проектно-технологического мышления обучающихся
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 опытно-экспериментальным 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 потребителей, 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.
III блок (модуль)
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,

 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.
Содержание учебного предмета «Технология»
Программа отражает общие принципы преобразующей деятельности
человека и все аспекты материальной культуры, направлена на овладение
учащимися навыками конкретной 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, что обеспечивает
преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному
образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у
школьников технологического мышления. Схема технологического
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее
органично решать задачи установления связей между образовательным и
жизненным пространством, образовательными результатами, полученными
при изучении различных предметных областей, а также собственными
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными
учебными действиями и т.д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема
технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс
ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых
вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования,
построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс
практических умений и опыта, необходимых для разумной организации

собственной жизни, создает условия
изобретательности, гибкости мышления.

для

развития инициативности,

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть
сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность
как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью
оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или
выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения
способа достижения целей или имеется противоречие между
представлениями о должном, в котором выявленная потребность
удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу
включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению
обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с
опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и
разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому
предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности
образовательного учреждения по формированию универсальных учебных
действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы
деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях.
В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных
действий «Технология» является базовой структурной составляющей
учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в
образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену
жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит
сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта
учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении
профессиональной ориентации.
II. Цель программы, место в базисном учебном плане
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе
общего образования является формирование представлений о составляющих
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем
технологиях.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели
учебного предмета «Технология».
Предмет
обеспечивает
формирование
представлений
о
технологической культуре производства, развитие культуры труда
подрастающих поколений, становление системы технических и
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств личности.

Технология как учебный предмет способствует профессиональному
самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.
Цели программы:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных
материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив
их развития.
2. Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимися направлений своего
дальнейшего
образования,
сферы
и
содержания
будующей
профессиональной деятельности.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям
возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми
среды техники и технологий, которая называется техносферой и является
главной
составляющей
окружающей
человека
действительности.
Искусственная среда – техносфера – опосредует взаимодействие людей друг с
другом, со сферой природы и с социумом.
Базисный учебный (образовательный) план образовательного
учреждения на этапе основного общего образования должен включать 238
учебных часов для обязательного изучения курса «Технология» в течение
четырех лет. В том числе: в 5, 6 и 7 классах – по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю,
в 8 классе – 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Занятия в 9, 10 и 11 классах
организуются за счет резерва времени в базисном учебном (образовательном)
плане или вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как
дополнительное образование во второй половине дня. Примерная программа
предмета «Технология» составлена с учетом технологических знаний и
опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в
начальной школе.
Интегративный
характер
содержания
обучения
технологии
предполагает
построение
образовательного
процесса
на
основе
использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией
при проведении расчетных и графических операций; с химией при
характеристике различных материалов и продуктов питания; с физикой при
изучении механических свойств материалов, устройства и принципов работы
машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей,
географией и искусством при освоении технологий традиционных
промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий,
создание интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов.

Общая характеристика предмета.
Основную часть содержания программы составляет деятельность
обучающихся, направленная на создание и преобразование как
материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу
образовательных результатов составляет полученный и осмысленный
обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в
групповом формате.
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии,
домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования
(или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную
материальную или информационную технологию, необходимую для
изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент
прохождения курса.
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в
структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.
Первый блок (модуль) включает содержание, позволяющее ввести
обучающихся в контекст современных материальных и информационных
технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее
закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.
Второй блок (модуль) содержания позволяет обучающемуся получить
опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки
технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.
Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь,
регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и
задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и
осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и
продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация,
публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие).
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу
с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности.
Блок 2 реализуется в следующих организационных формах:
 теоретическое обучение и формирование информационной основы
проектной деятельности – в рамках урочной деятельности;
 практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках
урочной деятельности;
 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности.
Третий блок (модуль) содержания обеспечивает обучающегося
информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных
производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона,
региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие
трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать
ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных
решений.
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить
формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую
очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного
решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка
информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из
первичных источников), включает общие вопросы планирования
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа
территориального рынка труда, а также индивидуальные программы
образовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных
курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в
определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными
объектами воздействия.
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в
рамках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в
другом – от информирования через моделирование элементов технологий и
ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам
их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.

Первый блок (модуль)
Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей.
Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и
развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы
воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие
технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии,
информационные технологии, социальные технологии.
История развития технологий. Источники развития технологий:
эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация
научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия
на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности
технологического развития.
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.
Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов.
Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса.
Побочные эффекты реализации технологического процесса.
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и
социальных нужд человека. Входы и выходы технологической системы.
Развитие технологических систем и последовательная передача функций
управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника.
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств.

Производственные
технологии.
Промышленные
технологии.
Технологии сельского хозяйства. Роль метрологии в современном
производстве.
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача
энергии как технология. Использование энергии: механической,
электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования,
накопления и передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери
энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии.
Альтернативные источники энергии.
Автоматизация
производства.
Производственные
технологии
автоматизированного производства.
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов.
Современные
материалы:
многофункциональные
материалы,
возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как
альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые
металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными
свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.),
порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза.
Биотехнологии.
Специфика социальных технологий. Технологии работы с
общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии
сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов
питания.
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества
пищи.
Культура потребления: выбор продукта / услуги.
Управление в современном производстве.
Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские
функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта.
Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта.
Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков.
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов
с заданными свойствами. Медицинские технологии. Тестирующие
препараты. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как
технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание
генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной
генетической программой.
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам
формирования,
продвижения
и
внедрения
новых
технологий,
обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той
или иной технологической стратегии

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания
жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение продовольственных и
непродовольственных продуктов.
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая
техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в
зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери.
Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.

Второй блок (модуль)
Формирование технологической культуры
и проектно-технологического мышления обучающихся
Способы представления технической и технологической информации.
Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи.
Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и
процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы
выявления
потребностей.
Методы
принятия
решения.
Анализ
альтернативных ресурсов.
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы
соединения деталей. Технологический узел. Понятие модели.
Логика проектирования технологической системы Модернизация
изделия и создание нового изделия как виды проектирования
технологической системы. Конструкции. Основные характеристики
конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма,
удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции
моделей.
Использование
моделей
в
процессе
проектирования
технологической системы. Простые механизмы как часть технологических
систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения.
Кинематические схемы Анализ и синтез как средства решения задачи.
Техника проведения морфологического анализа.
Логика построения и особенности разработки отдельных видов
проектов:
технологический
проект,
бизнес-проект
(бизнес-план),
инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, социальный
проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных
типов проектов.
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка.
Позиционирование продукта. Маркетинговый план.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление программы изучения потребностей. Составление
технического задания / спецификации задания на изготовление продукта,
призванного
удовлетворить
выявленную
потребность,
но
не
удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального
окружения или его представителей.
Сборка
моделей. Исследование характеристик конструкций.
Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу.

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта.
Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы
модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с
обратной связью на основе технических конструкторов.
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей
модели в среде образовательного конструктора. Построение модели
механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов по кинематической схеме.
Модификация механизма на основе технической документации для
получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью
конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.
Составление технологической карты известного технологического
процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму.
Изготовление продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих
инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор
образовательной организации).
Моделирование процесса управления в социальной системе (на
примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование,
проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик
транспортного средства).
Разработка и создание изделия средствами учебного станка,
управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования.
Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона.
Функции специалистов, занятых в производстве».
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в
быту.
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация
полученного материального продукта. Модернизация материального
продукта.
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований
потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное
здание и его содержание).
Оптимизация
и
регламентация
технологических
режимов
производства.
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»):
реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и
принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический
этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных
(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /

технологического
оборудования
(практический
этап
проектной
деятельности). Для освоения техник обработки материалов, необходимых для
реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма
внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору.
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор
конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование
проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к
освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на
разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация
запланированной деятельности по продвижению продукта.
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся
вида проекта.

Третий блок (модуль)
Построение образовательных траекторий и планов
в области профессионального самоопределения
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на
основе современных производственных технологий. Обзор ведущих
технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их
функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания
обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные
производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих
профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных
производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на
предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов
питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация
транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр
профессий.
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики
современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни
профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования
к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.
Предпрофессиональные пробы в реальных и/или модельных условиях,
дающие представление о деятельности в определенной сфере. Опыт
принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения
конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды. Содержанием
примерной программы предусматривается освоение материала по
следующим сквозным образовательным линиям:

• технологическая культура производства, распространенные
технологии современного производства на примере технологий
приготовления пищи (кулинария), технологии обработки швейных
материалов
(материаловедение,
машиноведение,
конструирование,
моделирование и пошив); художественной обработки материалов (различные
виды рукоделия)
• культура, эргономика и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической и
технологической информации, работа с технической документацией,
инструкционными технологическими картами;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных,
профессиональных планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и
здоровье человека;
• методы технической, творческой, проектной деятельности;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии
и техники.
Каждый компонент примерной программы включает в себя основные
теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается,
что изучение материала, связанного с практическими работами, должно
предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических
сведений с опорой на лабораторные исследования.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или
проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности
учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском
назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в
качестве творческой идеи (его потребительной стоимости).
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной
школе является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения лабораторнопрактические, практические работы, выполнение проектов. Все виды
практических работ в примерной программе направлены на освоение
различных технологий.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
5 класс
п/н

1.

Тема

Введение. Современные потребности и технологи,
перспективные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии,

Примерное
количество
часов

2

нанотехнологии.
2. Рациональная организация рабочего места. Использование
технологической документации. Использование
медицинских источников в сфере санитарии гигиены.
Конструирование. Энергообеспечение нашего дома.
3. Хранение, технология подготовки и термическая обработка
продовольственных и непродовольственных продуктов.
Классификация овощной продукции. Роль
овощных продуктов в питании человека.
4. Культурное направление в организации праздников,
оформление праздничных мероприятий, современное
направление и дизайнерское решение упаковки подарков и
сервировки новогоднего стола..
5. Повторение пройденного материала. Тестирование.
6. Аграрные технологии в области хлебопекарной
промышленности. История происхождения хлебных злаков
на земле. Значение злаковых в питании человека.
7. Развитие птицеводческого хозяйства. Санитарная обработка
яиц и яйцепродуктов. Значение яиц и яйцепродуктов в
питании человека.
8. Легкая промышленность. Развитие пищевой отрасли.
Классификация и обработка готовых полуфабрикатов для
приготовления кондитерских изделий без тепловой
обработки.
9. Лабораторно-практическая работа «Органолептический
способ определения качества продуктов».
9. Обычаи, традиции, правила поведения.
10. Творческая работа.
Итого

8

16

4

2
10

8

12

2
2
2
68 часов

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
6 класс
п/н

Тема

Примерное
количество
часов

1.

Введение. Краткая информация об уроке «Технология»
технологии в жизни человека и общества. Правила
организации труда на уроках технологии и в повседневной
жизни.
Основы проектирования. Исследовательская и созидательная
деятельность. Сведения о физиологии питания, что и как надо
употреблять в пищу.
Экология жилья . Нанотехнологии - кухня моей мечты.
Оборудование кухни. 3D построение –виртуальное решение

2

2.

3.

4

4

4.
5.
6.

7.
8.

планировки помещения.
Современные технологии в производстве молочных
продуктов .
Технологические приемы приготвления блюд из вареных
овощей, элементы карвинга.
Методы и способы доставки рыбы, рыбных и
морепродуктов. Приготовление блюд из рыбы и
морепродуктов
Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Изделия из жидкого теста
Итого

8
12
14

12
12
68 часов

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
7 класс
п/н

1.

2.
3.
4.
5.

Тема

Введение. Краткая информация об уроке «Технология».
Современные методы технологических приемов.
Что и как надо есть, сведения о физиологии питания.
Применение современных методов в приготовлении
холодных блюда и закусок.
Современные технологии приготовления сладких блюд и
напитков.
Нанотехнологии в животноводчестве. Классификация мяса и
мясных изделий. Разделка и приготовление мясных
полуфабрикатов.

Примерное
количество
часов

2
4
6
8
20

6

6.
Применение современных технологических способов в
приготовлении супов. Классификация супов.

18
Современные способы обработки муки, взаимодействие с
различными продуктами. Исследование клейковины муки.
Омывание клейковины. Мука - как основной продукт в
приготовлении кондитерских и хлебобулочных.
8. Актуальные и перспективные информационные технологии в 4
области энергетики, перспективные информационные
технологии, автоматизация производства.
9. Творческая работа.
2
Итого
68 часов

7.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
8 класс

п/н

1.

2.

3.
4.
5.

Тема

Примерное
количество
часов

Введение. Характеристика индустрии питания и
перспективы ее развития. Что изучает предмет технология в
современном мире.
Физиология питания, что и как надо есть, сведения о
продуктах вызывающих негативное восприятие у
человечества. Пищевые и Е-добавки -польза или вред.
Новейшие разработки в области изготовления материальных
продуктов.
Новые индустрии в производстве молочных продуктов и
блюда из молочных продуктов.

1

Легкая промышленность в развитии макаронных и крупяных
изделий. Производство макаронной продукции.
классификация и маркировка макаронных и сыпучих
продуктов.

4

Индустрия птицеводства, Развитие птицеводства в
индустрии питания.
7. Индустрия рыболовства, развитие и новые технологи по
разведению рыбы в условиях московского региона. Рыбные
изделия и блюда из них
8. Современное развитие пищевой промышленности.
Профессии связанные с легкой промышленностью.
9. Изучение подлинности товара по штриховому коду и
упаковке.
10. Творческая самостоятельная работа.
Итого
6.

1

7
7

4
3

6
1
1
34 часа

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
8 класс (элективный курс)
п/н

Тема

Примерное
количество
часов

Вводное занятие. Техника безопасности, санитарии и
гигиены, первая медицинская помощь.
Новые технологии в физиология питания. Вредные пищевые
добавки и Е-ингридиенты.

1

3.

Современные технологии приготовления первых блюд.
Классификация первых блюд на примере национальных
кухонь.

3

4.

Современные технологии обработки овощей для

8

1
2.

3

приготовления закусок и салатов
5.
6.
7.
8.

Современные технологии тепловой обработки мясных
продуктов
Применение тепловой обработки полуфабрикатов из теста.
Классификация теста и изделия из него.
Профессиональное самоопределение.
Творческая работа. Защита проекта.
Итого

11
5
2
1
34 часа

Источники: http://egu.crowdexhert.ru
http://fgosreectr.ru/
http://минобрнауки.рф
http://mosmetod.ru/
"Технология" трудовое обучение 5-8 классы 2005 год.
" Технология 5 – 11 класс " автор О. А. Кожина Издательство " Просвещение " Москва
2009 год.
Технология " Рабочий вариант программы по трудовому обучению \ обслуживающий
труд \ в 5 – 8 классе
5 класс "Технология " ФГОС, автор В.Д.Симоненко, Н.В. Издательство "Вента-граф "
Москва 2014 год.
5 класс «Технология» ФГОС, автор Н.М Конышев Издательство «Ассоциация ХI век»
2012
5 класс «Технология», автор Ю.В.Крупская Издательство «Вента-Граф»2004 г
6 класс "Технология " ФГОС, автор В.Д.Симоненко, Н.В.Синица Издательство "Вентаграф " Москва 2014 год.
6 класс «Технология» ФГОС, автор Н.М Конышева Издательство «Ассоциация ХI век»
2012
Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ.
Трудовое обучение автор Ф.Н. Зименкова
Издательство "Педагогическое общество России" г. Москва 2013 год.
Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений ( Н.В.Синицина,О.В.Табурчак,О.А.Кожина и др.); под
ред. В.Д. Симоненко. –М.:Вентана – Граф,2013.
Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: ООО
«Мир книги», 2010. – 96с.
Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2012. – 120с.
Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем подарки. –
М.: ЭКСМО, 2006. – 64с.
Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с
Технология. Обслуживающий труд 7класс учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений ( Н.В. Синицина, О.В. Табурчак О.А. Кожина и др.); под ред. В.Д.
Симоненко. –М.:Вентана – Граф,20412
Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. –
М.: Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебно-методический комплект”).
Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование
по программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. Киселёва (и др.).- Изд. 2-е.- Волгоград:
Учитель, 2010,-111 с.
Гаевая, Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая, М. А. Ященко. - Киев: Урожай,
Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд.,
перераб. / [Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электров и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. –
М.: Вентана-граф, 2008 – 2011.

Технология: 8 класс: методические рекомендации /[В.Д. Симоненко, П.С. Самородский,
Н.В. Синица и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013.
Технология: Программа начального и основного общего образования. – М.: Вентана-Граф,
2008.Творческие проекты учащихся 5 – 8 классов общеобразовательных школ. Книга для
учителя. Под редакцией В.Д. Симоненко. – Научно-методической центр «Технология».
Технология. 8 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко / сост. Ю.П.
Засядко. – Волгоград: Учитель, 2006.
Справочник по трудовому обучению: обраб. древесины и металла, электротех. и рем.
работы: Пособие для учащихся и др.; Под ред. И.А. Карабанова. – М.: Просвещение, 1991.
Научно-методический журнал Школа и производство.
Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд.,
перераб. / [Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электров и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. –
М.: Вентана-граф, 2008 – 2011 г.
Сборники тестирования по технологии.
Сборники рецептурников.
Технологические карты
Интернет-ресурсы.
Плакаты, карточки, фотографии, презентации.

