
 
 

 

 



 

 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 
личностным, включающим: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,  

 системы значимых социальных и межличностных отношений, 

 ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

 социальные компетенции, правосознание, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим: 
 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия - регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

 построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим: 
 освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, 

 виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

 его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

 формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, 

 владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Требования ФГОС ООО к личностным результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
 

 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; 

 формирование 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование 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; 

 освоение 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; 



 развитие 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; 

 формирование 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; 

 формирование 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; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Требования ФГОС ООО к личностным результатам освоения обучающимися 

адаптационной образовательной программы 
 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, 

 в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), 

 а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 
 

Требования ФГОС ООО к метапредметным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Требования ФГОС ООО к метапредметным результатам освоения 

обучающимися адаптационной образовательной программы 
 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 



 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

 должны отражать: 
1)   осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2)   овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3)   овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4)   формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5)   развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6)   формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Планируемые результаты усвоения выпускниками содержания программы 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом  

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и 

к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 



нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 
 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Планируемые МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать  

противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 



 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения ООП 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития.  

В результате обучения 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. 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

параметров/ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), проводить 

анализ альтернативных ресурсов, соединять 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; 

- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму; 

 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 (опыта) получения продуктов одной группы различными субъектами, анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой технологии производства данного продукта и её пилотного применения;  

- разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование  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 проведённых исследований 

потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной 

сфере, описывать тенденции их развития; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции её развития; 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

 характеризовать группы предприятий региона проживания; 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на 

территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения; 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности; 

 наблюдать (изучать), знакомиться с современными предприятиями в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 

и деятельностью занятых в них работников; 

 выполнять поиск, извлечение, структурирование и обработку 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: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, в информационной сфере; 

 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; 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищенности; 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 
заданных должностей; 

 анализировать конструкции механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи 
с помощью стандартных простых механизмов помощью материального или виртуального 
конструктора; 



 анализировать социальный статус произвольно за данной социально-профессиональной группы из числа 
профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в информационной сфере. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»,  

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА»  

В соответствии с целями содержание учебного предмета «Технология» структурировано в трёх 

блоках, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию 

человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайшей деятельности. 

Второй блок позволяет обучающимся получить опыт персонифицированного действия в рамках 

применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции 

потребностей. Содержание этого блока организовано так, чтобы формировать регулятивные и 

коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся. Базовыми технологиями 

этого блока 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 средствах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок 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 этого блока организовано так, 

чтобы сформировать личностные и учебные УУД, включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализ территориального рынка 

труда. 

 

Содержание учебного предмета по блокам 
1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

 Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. 

 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. Технологии  мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

 Технологический процесс и его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технического процесса. Побочные эффекты реализации технического процесса. 

Технология в контексте производства. 

 Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. 

Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технической системе. Робототехника. Системы 

автоматизированного управления. Программирование работы устройств. 

 Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства. 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 энергии. Устройства для 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 материалы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами, 

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. 

 Современные информационные технологии. 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. 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. 

 Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Профессиональная вакцинация. Генная инженерия как технология ликвидации нежелаемых 

наследственных признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с 

искусственной генетической программой. 

 Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансфер технологий. 

 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. 

 Способы обработки продуктов питание и потребительское качество пищи. Культура 

потребления: выбор продукта/услуги. 

 

2. Формирование технологической культуры и проектоно-технологического мышления 

обучающихся 

 Способы представления технической и технологической информации. Технологическое 

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. 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, 

удовлетворяющей заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и средства конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы. 

 Анализ и синтез как средства решения задач. Техника проведения морфологического 

анализа. 



 Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет 

проекта. Фандрайзинг. Специфика франдрайзинга 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 продута, 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 конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытание, 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.  

 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) ручных инструментов. 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере школьной жизни).  

Автоматизированное производство на предприятиях региона проживания. Функции 

специалистов, занятых в производстве. 

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 произведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание и т.д.) 

 Разработка проектного замысла по алгоритму «бытовые мелочи»: реализация 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/настройки) ручных 

инструментов/ технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям 

освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

 Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условия производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продута.  

 Разработка и реализация 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. 

 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

                                            
1 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла,  проводятся 

мастер-классы. 



Предприятия региона проживания обучающегося, 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 обучающегося, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 

региона проживания обучающегося, новые функции рабочих профессий в условиях 

высокотехнологических автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающегося. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающегося. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающегося, спектр профессий. 

Понятие трудового ресурса, рынка труда. Характеристика 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 профессионального образования: права, обязанности и возможности. 

 Предпрофессиональные пробы в реальных и (или) модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения в 

выборе краткосрочного курса. 

. 

Практическая деятельность 

Основы производства 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений различных 

физических величин. Учебное управление средствами труда. Сравнение характеристик 

транспортных средств. Моделирование транспортных средств. Подготовка иллюстрированных 

рефератов и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов труда различных 

производств. 

Общая технология 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Проведение 

наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для современного 

человека. Ознакомление с образцами предметов труда. Учебное управление технологическими 

средствами труда. Ознакомление с измерительными приборами для контроля технологий и 

проведение измерений различных технических, технологических и физических параметров 

предмета труда. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Техника 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. Ознакомление с конструкцией и принципами 

работы рабочих органов различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов 

техники. Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление с 

конструкциями и работой различных передаточных механизмов и трансмиссий. Изготовление 

моделей передаточных механизмов. Изучение конструкции и принципов работы устройств и 

систем управления техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка простых 

автоматических устройств из деталей конструктора.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхождения. Изучение 

свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение вида тканей по 

сырьевому составу и изучение их свойств. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного 



изделия. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. Упражнение на швейной машине. Работы по настройке 

и регулированию механизмов и систем швейной машины. Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка, замена иглы. Устранение дефектов машинной строчки. Раскладка выкроек на ткани. 

Раскрой швейного изделия. Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки. Вывязывание полотна. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. Приготовление 

и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. Приготовление и оформление блюд из круп или макаронных 

изделий. Исследование каш и макаронных изделий быстрого приготовления. Приготовление 

блюд из творога. Сравнительный анализ коровьего и козьего молока. Приготовление блюда из 

рыбы или морепродуктов. Использование различных приёмов при обработке рыбы. 

Приготовление блюда из мяса или птицы. Исследование качества муки. Приготовление 

домашней выпечки. Приготовление сладких блюд. Приготовление желе. Сервировка стола. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими 

кинетическую и потенциальную энергию. Сбор дополнительной информации об областях 

получения и применения тепловой энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление 

с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание. Сбор 

дополнительной информации об областях получения и применения магнитной, электрической и 

электромагнитной энергии в Интернете и справочной литературе. Сборка и испытание 

электрических цепей с источником постоянного тока. Изучение устройства простейшего 

гальванического элемента. Сбор дополнительной информации об областях получения и 

применения ядерной и термоядерной энергии в Интернете и справочной литературе. Подготовка 

иллюстрированных рефератов по теме. Ознакомление с работкой радиометра и дозиметра. 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными органами чувств. Чтение и запись информации 

различными средствами отображения информации. Составление формы протокола и проведение 

наблюдений реальных процессов. Освоение методов запоминания информации. Аудио-, фото- и 

видеозапись информации. Представление, запись информации и обработка информации с 

помощью компьютера. Представление информации вербальными и невербальными средствами. 

Деловые игры по различным сюжетам коммуникации. 

Технологии растениеводства 

Определение основных групп культурных растений. Визуальная диагностика недостатка 

элементов питания культурных растений. Освоение способов и методов вегетативного 

размножения культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на 

примере комнатных декоративных культур. Проведение фенологических наблюдений за 

комнатными растениями. Освоение способов подготовки почвы для выращивания комнатных 

растений, рассады овощных культур в условиях школьного кабинета. Определение чистоты и 

всхожести семян. Освоение способов подготовки семян к посеву на примере комнатных или 



овощных культур. Освоение основных способов посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета. Составление графика 

агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями. Освоение способов хранения 

овощей и фруктов. Определение основных видов дикорастущих растений, используемых 

человеком. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений 

своего региона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, 

отвары и др.). Освоение основных технологических приёмов аранжировки цветочных 

композиций. Освоение основных технологических приёмов использования комнатных культур в 

оформлении помещений (на примере школьных помещений). Освоение основных 

технологических приёмов использования цветочно-декоративных культур в оформлении 

ландшафта пришкольной территории. Ознакомление с технологией  изучение с помощью 

микроскопа основных объектов биотехнологии. Ознакомление с технологией получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.) 

Технологии животноводства 

Сбор информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных 

потребностей человека, классификация этих потребностей. Описание технологии разведения 

домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка. Сбор информации и 

описание условий содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей. 

Проектирование и изготовление простейших технических устройств, обеспечивающих условия 

содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для 

птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др. 

Бездомные животные как проблема своего микрорайона. Составление рационов для домашних 

животных в семье, организация их кормления. Сбор информации и описание работы по 

улучшению пород кошек и собак в клубах. Описание признаков основных заболеваний 

домашних животных по личным наблюдениям и информационным источникам. Выполнение на 

макетах и муляжах санитарной обработки и других профилактических мероприятий для кошек, 

собак. Ознакомление с основными ветеринарными документами для домашних животных. 

 

Социально-экономические технологии 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей, 

их иерархическое построение. Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. 

Разработка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. Составление 

вопросников, анкет и тестов для контроля знаний по учебным предметам. Проведение 

анкетирования и обработка результатов. Составление вопросников для выявления требований к 

качеству конкретного товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проекта.  Деловая игра «Приём на работу». 

Анализ типового трудового контракта. 

 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Составление перечня и 

краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. Анализ качества 

проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Деловая игра 

«Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического анализа. Разработка 

изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической матрицы. Сбор информации 

по стоимостным показателям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка 

презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 
 



Тематическое планирование  

 

Раздел Количество часов по классам 

5 6 7 8 

Современные технологии и перспективы их 

развития 6    

Творческий проект 2    

Конструирование и моделирование 6    

Технологии возведения, ремонта и 

содержания зданий и сооружений.  4   

Технологии в сфере быта  4   

Технологическая система  8   

Материальные технологии. 

Технологии обработки текстильных 

материалов. 30 28 28  

Технология ведения домашнего хозяйства. 

Семейный бюджет.   4  

Технологии получения современных 

материалов   4  

Современные информационные технологии   3  

Технологии в транспорте    4  

Автоматизация производства   4  

Технологии в энергетике    6 

Социальные технологии    4 

Медицинские технологии    3 

Технологии в области электроники    2 

Закономерности технологического развития 

цивилизации    3 

Технологии кулинарной обработки 

продуктов 14 12 8 2 

Технологии растениеводства и 

животноводства 4 6 6 4 

Профессиональное самоопределение    6 

Исследовательская и созидательная 

деятельность (Творческий проект) 6 6 8 4 

Всего: 68 68 68 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 класс 

 

Раздел Количество 

часов 

Современные технологии и перспективы их развития 

1.Потребности человека 

2.Понятие технологии 

3. Технологический процесс 

6 

2 

2 

2 

Творческий проект 

1. Этапы выполнения творческого проекта 

2. Реклама 

2 

1 

1 

Конструирование и моделирование 

1. Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и 

механизмов 

2. Конструирование швейных изделий 

3. Моделирование швейных изделий 

6 

1 

 

3 

2 

Материальные технологии. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

1. Текстильное материаловедение 

2. Технологические операции изготовления швейного изделия 

3. Операции ВТО 

4. Швейная машина 

5. Технология лоскутного шитья 

6. Технологии аппликации 

7. Технологии стежки 

8. Технологии обработки срезов лоскутного изделия. 

30 

 

6 

4 

1 

4 

10 

2 

2 

1 

Технологии кулинарной обработки продуктов 

1. Санитария и гигиена 

2. Физиология питания 

3. Технология приготовления блюд 

14 

1 

2 

11 

Технологии растениеводства и животноводства 

1. Растениеводство 

2. Животноводство 

4 

2 

2 

Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий 

проект) 

1. Разработка и реализация творческого проекта 

6 

Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 класс 

 

Раздел Количество 

часов 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 

1. Технология возведения зданий и сооружений 

2. Ремонт и содержание зданий и сооружений 

Энергетическое обеспечение зданий.  Энергосбережение в быту 

4 

1 

1 

2 

Технологии в сфере быта 

1. Планировка помещений жилого дома 

2. Освещение жилого дома 

3. Экология жилища 

4 

2 

1 

1 

Технологическая система 

1. Технологическая система как средство для удовлетворения 

базовых потребностей человека 

2. Системы автоматического управления. Робототехника 

Техническая система и ее элементы 

3. Анализ функций технических систем. Морфологический анализ. 

4. Моделирование механизмов технологических систем 

8 

 

1 

2 

2 

2 

1 

Материальные технологии. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

1. Текстильное материаловедение 

2. Швейная машина 

3. Технологические операции изготовления швейных изделий 

4. Конструирование одежды и аксессуаров 

5. Технология вязания крючком и спицами 

28 

 

2 

4 

8 

4 

10 

Технологии кулинарной обработки продуктов 

1. Технология приготовления блюд 

12 

Технологии растениеводства и животноводства 

1. Растениеводство 

2. Животноводство 

6 

4 

2 

Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий 

проект) 

1. Разработка и реализация творческого проекта 

6 

Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

 

Раздел Количеств

о часов 

Технология ведения домашнего хозяйства. Семейный бюджет. 

1. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 

3. Источники информации о товарах и услугах. Способы оптимизации 

семейного бюджета. 
2.Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 
услуг. Способы защиты прав потребителей. 

3. Технология ведения бизнеса. Семейный бизнес. 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Технологии получения современных материалов 

1. Технология изготовления изделий из порошков (порошковая 

металлургия) 

2. Пластики и керамика 

3. Композитные материалы 

4. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий 

4 

1 

 

1 

1 

1 

Современные информационные технологии 

1. Понятия об информационных технологиях 

2. Компьютерное трёхмерное проектирование 

3. Обработка изделий на станке с ЧПУ 

3 

1 

1 

1 

Технологии в транспорте 

1. Виды транспорта. История развития транспорта. 

2. Транспортная логистика 

3. Регулирование транспортных потоков 

4. Безопасность транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. 

4 

1 

1 

1 

1 

Автоматизация производства 

1. Автоматизация промышленного производства 

2. Автоматизация производства в легкой промышленности 

3. Автоматизация производства в пищевой промышленности 

3 

1 

1 

1 

Материальные технологии. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

1. Текстильное материаловедение 

2. Швейная машина 

3. Технологические операции изготовления швейных изделий 

4. Конструирование одежды  

5. Моделирование одежды 

5. Технология художественной обработки ткани 

28 

 

2 

2 

6 

4 

4 

10 

Технологии кулинарной обработки продуктов 

1. Технология приготовления блюд 

8 

8 

Технологии растениеводства и животноводства 

1. Растениеводство 

2. Животноводство 

6 

4 

2 

Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий проект) 

1. Разработка и реализация творческого проекта 

8 

 

8 



Всего: 68 

8 класс 

 

Раздел Количество 

часов 

Технологии в энергетике 

1. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология 

2. Электрическая сеть. Приемники электрической энергии. 

Устройства для накопления энергии 

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы 

6 

2 

 

2 

 

2 

Социальные технологии 

1. Специфика работы в сфере социальных услуг. 

2. Технология работы с общественным мнением. Социальные сети 

как технология.  

3. Технология в сфере СМИ 

4 

1 

 

2 

 

1 

Медицинские технологии 

1.Актуальные и перспективные медицинские технологии 

2.Генетика и генная инженерия 

3 

1 

2 

Технологии в области электроники 

1. Нанотехнологии 

2. Электроника. Фотоника 

2 

1 

1 

Закономерности технологического развития цивилизации 

1. Управление в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансфер технологи. 

2. Современные технологии обработки материалов. 

3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое 

регулирование. 

3 

1 

 

1 

 

1 

Технологии кулинарной обработки продуктов 

1. Технология приготовления блюд 

2 

2 

Технологии растениеводства и животноводства 

1. Понятие о биотехнологии 

2. Сферы применения биотехнологий 

3. Технологии разведения животных 

4 

2 

1 

1 

Профессиональное самоопределение 

1. Современный рынок труда. 

2. Классификация профессий. 

3. Профессиональные интересы, склонности и способности 

6 

2 

2 

2 

Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий 

проект) 

1. Разработка и реализация творческого проекта 

4 

Всего: 34 

 

 
 


	Предметные результаты изучения предметной области «Технология»
	должны отражать:
	Планируемые результаты усвоения выпускниками содержания программы
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:
	Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:
	Планируемые ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения ООП

