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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 



     В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается      

достижение совокупности основных личностных , метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание: 

-проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

-ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

-готовность к активному участию в обсуждении общественно- значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвертой 

промышленной революции; 

-осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

-освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

-восприятие эстетических качеств предметов труда; 

-умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

-осознание ценности науки как фундамента технологий; 

-развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

-умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

-активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

-умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

-воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой, 

-осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты  

Освоение содержания предмета «Технология» основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными учебными  действиями. 

Базовые логические действия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

-устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

-выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 

-самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

-оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

-опытным путём изучать свойства различных материалов; 

-овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближенными 



величинами; 

-строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

-уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

-уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

-прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

-выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

-понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

-владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

-владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

-уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь 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; 

-делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия) 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

-объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

-преобразовательской деятельности; 

-вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цели и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

-признавать своё право на ошибку при решении задач или в 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

-в ходе обсуждения учебного материала, планирования и  осуществления учебного проекта; 

-в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

-в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

-в ходе общения с представителями других культур, в частности, в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

-понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

-уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

деятельности; 

-владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

-уметь распознавать некорректную аргументацию. 

  

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1)рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда;  

2)   оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  



3)ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

4)классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

5)распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

6)владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

7)владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

8)применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

9)Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10)владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация 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); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его 

применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты 

для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными 

методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом 

требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой 



ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

 5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в 

создании изделий материальной культуры;  

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, 

стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 

современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 



работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В  физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы 

и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 

жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в программу 

включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом).  

 

                                  

                            Результаты освоения учебного предмета. 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

МОДУЛЬ 1. Методы  и  средства  творческой  проектной  деятельности 

 

• Обосновывать и осуществлять учебные 

проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий;  
• обосновывать потребность в 

конкретном материальном благе, услуге или 
технологии;  

• чётко формулировать цель проекта 
(вид, форму и предназначение изделия, услуги, 
технологии); 

• разрабатывать программу выполнения 
проекта;  

• составлять необходимую учебно-
технологическую документацию;  
• выбирать технологию с учётом 

имеющихся материально-технических ресурсов;  
• осуществлять технологический 

процесс в соответствии с разработанной 
программой проекта;  

• подбирать оборудование и материалы; 
• организовывать рабочее место; 
• контролировать ход и результаты 

работы;  
• оформлять проектные материалы;  

• Применять методы творческого поиска 
технических или технологических решений;  

• корректировать технологию и программу 
выполнения проекта с учётом изменяющихся 
условий для проектной деятельности;  

• применять технологический подход для 
осуществления любой деятельности;  

• овладевать элементами 
предпринимательской деятельности 

 



• осуществлять презентацию проекта с 
использованием компьютера 

 

  МОДУЛЬ 2. Основы  производства 

 
• Соотносить изучаемый объект или 

явление с природной средой и техносферой;  
• различать нужды и потребности 

людей, виды материальных и нематериальных 
благ для их удовлетворения; 

• устанавливать рациональный перечень 
потребительских благ для современного 
человека; 

• ориентироваться в сущностном 
проявлении основных категорий производства: 
продукт труда, предмет труда, средства 
производства, средства труда, процесс 
производства, технологический процесс 
производства; 

• сравнивать и характеризовать 
транспортные средства, применяемые в процессе 
материальных благ и услуг; 

• оценивать уровень совершенства 
местного производства.  

 
 
 

• Изучать характеристики производства;  
• оценивать уровень автоматизации и 

роботизации местного производства;  
• оценивать уровень экологичности местного 

производства;  
• определять для себя необходимость той или 

иной сферы производства или сферы услуг;  
• находить источники информации о 

перспективах развития современных производств 
в области проживания, а также источники 
информации об актуальном состоянии и 
перспективах развития регионального рынка 
труда. 

 
 

 МОДУЛЬ 3. Современные  и  перспективные  технологии 

 
• Чётко характеризовать сущность технологии 

как категории производства;  
• разбираться в видах и эффективности 

технологий получения, преобразования и 
применения материалов, энергии, информации, 
объектов живой природы и социальной среды;  

• оценивать влияние современных технологий 
на общественное развитие;  

• ориентироваться в современных и 
перспективных технологиях сферы производства 
и сферы услуг, а также в информационных 
технологиях;  

• оптимально подбирать технологии с учётом 
предназначения продукта труда и масштабов 
производства;  

• оценивать возможность и целесообразность 
применимости той или иной технологии, в том 
числе с позиций экологичности производства;  

• прогнозировать для  конкретной технологии 
возможные потребительские и 
производственные характеристики продукта 
труда 

 

• Оценивать возможность и целесообразность 
применения современных технологий в сфере 
производства и сфере услуг в своём социально-
производственном окружении;  

• оценивать возможность и целесообразность 
применения современных технологий в бытовой 
деятельности своей семьи 

 

МОДУЛЬ 4. Элементы  техники  и  машин 

 
• Понимать, что такое техника, 

техническая система, технологическая машина, 
механизм;  

• классифицировать виды техники по 
различным признакам; находить информацию о 
современных видах техники;  

• Оценивать технический уровень 
совершенства действующих машин и 
механизмов;  

• моделировать простейшие механизмы и 

машины;  



• изучать конструкцию и принципы 
работы современной техники;  

• оценивать область применения и 
возможности того или иного вида техники;  

• разбираться в принципах работы 
устройств систем управления техникой;  

• ориентироваться в видах устройств 
автоматики в технологических машинах и 
бытовой технике;  

• различать автоматизированные и 
роботизированные устройства;  

• собирать из деталей конструктора 
роботизированные устройства;  

• проводить и анализировать 

конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные 

задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, материального или виртуального 

конструктора); 
• управлять моделями 

роботизированных устройств 
 

• разрабатывать оригинальные конструкции 
машин и механизмов для сформулированной 
идеи;  

• проводить модификацию действующих 
машин и механизмов применительно к 
ситуации или конкретному заданию 

 

МОДУЛЬ 5. Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использовании 

материалов. 

 

 
• читать и создавать технические 

рисунки, чертежи, технологические карты; 
• анализировать возможные 

технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной 
ситуации; 

• подбирать ручные инструменты, 
отдельные машины и станки; 

• осуществлять сборку отделку изделий; 
• изготавливать изделие в соответствии 

технической и технологической документации; 
• выполнять отделку изделий вышивкой, 

осуществлять текущий, итоговый контроль, 
оценку качества готового изделия, 
анализировать ошибки. 

 

 
-выполнять чертежи, эскизы с использованием 

средств компьютерной поддержки; 
-разрабатывать оригинальные конструкции в 

заданной ситуации; 
• проектировать весь процесс получения 

материального продукта; 
• совершенствовать технологию получения 

материального продукта на основе 
дополнительной информации. 

 

 

МОДУЛЬ 6. Технологии  получения,  преобразования  и  использования  энергии 

 

• Характеризовать сущность работы и энергии; 

• разбираться в видах энергии, используемых 

людьми;  
• ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и 
аккумулирования механической энергии;  

• сравнивать эффективность различных 
источников тепловой энергии;  

• ориентироваться в способах получения и 
использования энергии магнитного поля;  

• ориентироваться в способах получения, 
преобразования, использования и 
аккумулирования электрической энергии;  

• ориентироваться в способах получения, 

• Оценивать эффективность 
использования различных видов энергии 
в быту и на производстве;  

• разбираться в источниках различных 
видов энергии и целесообразности их 
применения в различных условиях;  

• проектировать электроустановки и 
составлять их электрические схемы, 
собирать установки, содержащие 
электрические цепи;  

• давать сравнительную оценку 
электромагнитной «загрязнённости» 
ближайшего окружения;  

• оценивать экологичность производств, 



преобразования и использования химической 
энергии;  

• использовать химическую энергию при 
обработке материалов и получении новых 
веществ;  

• ориентироваться в способах получения, 
преобразования и использования ядерной и 
термоядерной энергии 

 

использующих химическую энергию;  
• выносить суждения об опасности и 

безопасности ядерной и термоядерной 
энергетики  

 

МОДУЛЬ 7. Технологии  получения,  обработки  и  использования  информации 

 
• Разбираться в сущности информации и 

формах её материального воплощения;  
• осуществлять технологии получения, 

представления, преобразования и 
использования различных видов 
информации;  

• применять технологии записи 
различных видов информации;  

• разбираться в видах информационных 
каналов у человека и представлять их 
эффективность;  

• владеть методами и средствами 
получения, преобразования, применения 
и сохранения информации;  

• пользоваться компьютером для 
получения, обработки, преобразования, 
передачи и сохранения информации;  

• характеризовать сущность 
коммуникации как форм связи 
информационных систем и людей;  

• ориентироваться в сущности 
менеджмента и иметь представление об 
основных методах управления 
персоналом;  

• представлять информацию вербальными 
и невербальными средствами при 
коммуникации с использованием 
технических средств 

 

• Пользоваться различными современными 
техническими средствами для получения, 
преобразования, предъявления и 
сохранения информации;  

• осуществлять поиск и извлечение 
информации из различных источников с 
применением современных технических 
средств;  

• применять технологии запоминания 
информации;  

• изготавливать информационный продукт 
по заданному алгоритму;  

• владеть приёмами эффективной 
коммуникации в процессе делового 
общения;  

• управлять конфликтами в бытовых и 
производственных  ситуациях 

 

  МОДУЛЬ 8. Социальные  технологии 

 

• разбираться в сущности социальных 

технологий; 
• ориентироваться в видах социальных 

технологий;  
• характеризовать технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 
-создавать средства получения информации для 

социальных технологий; 

-ориентироваться в профессиях, относящихся к 

социальным технологиям; 
• осознавать сущность категорий 

«рыночная экономика»-«потребность»,  
«спрос»,  «маркетинг»,  «менеджмент» 

 

• Обосновывать рациональную 
совокупность личных потребностей и 
её построение по приоритетным 
потребностям;  

• готовить некоторые виды 
инструментария для исследования 
рынка;  

- разрабатывать сценарии семейных и 

общественных праздников. 

МОДУЛЬ 9. Технологии  обработки  пищевых  продуктов 

 
• Ориентироваться в рационах питания • Осуществлять рациональный выбор 



для различных категорий людей и 
жизненных ситуаций;  

• выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей организма 
в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

• разбираться в способах обработки 
пищевых продуктов, применять их в 
бытовой практике;  

• выполнять механическую и тепловую 
обработку пищевых продуктов;  

• соблюдать санитарно-гигиенические 
требования при обработке пищевых 
продуктов;  

• пользоваться различными видами 
оборудования современной кухни;  

• понимать опасность генетически 
модифицированных продуктов для 
здоровья человека;  

• определять доброкачественность 
пищевых продуктов по внешним 
признакам, органолептическими и 
лабораторными методами;  

• соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов, полуфабрикатов и готовых 
блюд;  

• разбираться и применять технологии 
заготовки про-дуктов питания 

 

пищевых продуктов с учётом их 
питательной ценности и принципов 
здорового питания;  

• составлять индивидуальный режим 
питания;  

• разбираться в особенностях 
национальной кухни и готовить 
некоторые блюда; 

• сервировать стол, эстетически 

оформлять блюда;  
• владеть технологией карвинга для 

оформления торжеств 
 

МОДУЛЬ 10. Технологии  растениеводства 

 
• Выполнять основные агротехнологические 

приёмы выращивания культурных 
растений; 

• определять полезные свойства культурных 

растений; 

• классифицировать культурные растения по 

группам; 

• проводить исследования с культурными 

растениями; 
• классифицировать дикорастущие 

растения; 
• проводить заготовку сырья дикорастущих 

растений;  
• выполнять подготовку и закладку сырья 

дикорастущих растений на хранение 
разными способами;  

• владеть методами переработки сырья 
дикорастущих растений; 

• определять культивируемые грибы по 

внешнему виду;  
• создавать условия для искусственного 

выращивания культивируемых грибов;  
• владеть безопасными способами сбора и 

заготовки грибов; 
• определять микроорганизмы по внешнему 

виду;  
• создавать условия для искусственного 

выращивания одноклеточных водорослей;  
• владеть биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере 

• Проводить фенологические 
наблюдения за комнатными 
растениями;  

• применять способы и методы 
вегетативного размножения 
культурных растений (черенками, 
отводками, прививкой, культурой 
ткани) на примере комнатных 
декоративных культур;  

• определять виды удобрений и 
способы их применения;  

• приводить аргументированные 
оценки и прогнозы развития 
агротехнологий;  

• владеть биотехнологиями 
использования кисломолочных 
бактерий для получения 
кисломолочной продукции (творога, 
кефира и др.);  

• создавать условия для клонального 
микроразмножения растений;  

давать аргументированные оценки и 

составлять прогнозы использования 

технологий клеточной и генной инженерии на 

примере генномодифицированных растений 



дрожжей для получения продуктов 
питания 

 

МОДУЛЬ 11. Технологии  животноводства 

 
• Описывать роль различных видов 

животных в удовлетворении материальных 
и нематериальных потребностей человека;  

• анализировать технологии, связанные с 
использованием животных; 

-выделять и характеризовать основные элементы 

технологий животноводства 
• собирать информацию и описывать 

технологии содержания домашних 
животных; 

• оценивать условия содержания животных 
в квартире, школьном зооуголке, личном 
подсобном хозяйстве и соответствие этих 
условий требованиям; 

• составлять по образцам рационы 
кормления домашних животных в семье 
(городская школа) и в личном подсобном 
хозяйстве 

• подбирать корма, оценивать их 
пригодность к скармливанию по внешним 
признакам, подготавливать корма к 
скармливанию и кормить животных; 

• описывать технологии и основное 
оборудование для кормления животных и 
заготовки кормов; 

• описывать технологии и технические 
устройства для получения различных 
видов продукции (молока, мяса, яиц, 
шерсти) на современных 
животноводческих фермах 

• описывать экстерьер и породные признаки 
животных по внешнему виду и 
справочным материалам;  

• описывать работу по улучшению пород 
животных (в городской школе) в клубах 
собаководов; 

• оценивать по внешним признакам 
состояние здоровья домашних животных, 
проводить санитарную обработку, простые 
профилактические и лечебные 
мероприятия для кошек, собак , для 
сельскохозяйственных животных; 

• описывать содержание труда 
представителей основных профессий, 
связанных с технологиями использования 
животных. 

 
  

• Приводить рассуждения, содержащие 
аргументированные оценки и 
прогнозы развития технологий 
животноводства;  

проводить исследования способов разведения 

и содержания домашних животных в своей 

семье, семьях друзей; 
• оценивать по внешним признакам и 

благодаря простейшим исследованиям 
качество продукции животноводства;  

• проектировать и изготовлять 
простейшие технические устройства, 
обеспечивающие условия содержания 
животных и облегчающие уход за 
ними: клетки, будки для собак, 
автопоилки для птиц, устройства для 
аэрации аквариумов, 
автоматизированные кормушки для 
кошек и др.;  

• описывать признаки 
распространённых заболеваний 
домашних животных по личным 
наблюдениям и информационным 
источникам;  

• исследовать проблему бездомных 
животных как проблему своего 
микрорайона 

 

МОДУЛЬ «Робототехника» 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 

 

• 7-9 классы 

• соблюдать правила безопасности; 

• организовывать рабочее место в 

• на основе анализа и испытания 

прототипа осуществлять модификацию 

механизмов для получения заданного 



соответствии с требованиями безопасности; 

• разрабатывать оригинальные 

конструкции с использования 3D — моделей, их 

испытание, анализ, способы модернизации в 

зависимости от результатов испытания; 

• создавать 3D-модели, используя 

программное обеспечение; 

• устанавливать адекватность модели 

объекту и целям моделирования; 

• проводить анализ и модернизацию 

компьютерной модели; 

• изготавливать прототипы с 

использованием ЗD-принтера; 

• модернизировать прототип в 

соответствии с поставленной задачей; 

• презентовать изделие; 

• называть виды макетов и их назначение; 

• создавать макеты различных видов; 

• выполнять развёртку и соединять 

фрагменты макета; 

• выполнять сборку деталей макета; 

• разрабатывать графическую 

документацию; 

• характеризовать мир

 профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

•  

результата; 

 

МОДУЛЬ  «Компьютерная графика, черчение» 

 

• 8-9классы 

• организовывать рабочее место в 

соответствии с требованиями безопасности; 

• понимать смысл условных графических 

обозначений, создавать с их помощью 

графические тексты; 

• владеть ручными способами 

вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей; 

• уметь читать чертежи деталей и 

осуществлять расчёты по чертежам; 

• овладение средствами и формами 

графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

• презентовать изделие; 

• характеризовать мир профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

• выполнять эскизы, схемы, чертежи с 

использованием чертёжных инструментов и 

приспособлений и/или в системе 

автоматизированного проектирования 

(САПР); 

• оформлять конструкторскую 

документацию, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования 

(САПР); 

 



 

МОДУЛЬ «Автоматизированные системы» 

 

7—9 классы 

• соблюдать правила безопасности; 

• организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

• осуществлять управление учебными 

техническими системами; 

• классифицировать автоматические и 

автоматизированные системы; 

• осуществлять управление

 ученой социально — экономической системой (например, в рамках проекта «Школьная фирма»); 

• презентовать изделие; 

• характеризовать мир

 профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

• распознавать способы хранения и 

производства электроэнергии; 

• классифицировать типы передачи 

электроэнергии; 

• понимать принцип сборки электрических 

схем; 

• определять результат работы 

электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

• понимать, как применяются элементы 

электрической цепи в бытовых приборах;  

 

• проектировать автоматизированные 

системы; 

• конструировать автоматизированные 

системы; 

• пользоваться роботами-

манипуляторами для моделирования производственного процесса. 

• использовать мобильные приложения 

для управления устройствами; 

• различать последовательное и 

параллельное соединения резисторов. 

• различать аналоговую и цифровую 

схемотехнику; 

• программировать простое

 «умное» устройство с заданными характеристиками; 

• различать особенности 

современных датчиков, применять в 

реальных задачах; 

• составлять несложные алгоритмы 

управления умного дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержание учебного предмета. 



Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями выстроено в 

структуре 15 модулей:     

Инвариативные. 

Модуль1. Основы производства. 

Модуль 2. Общая технология. 

Модуль3. Техника. 

Модуль 4. Технологии получения, обработки, преобразования и     использования материалов. 

Модуль 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Вариативные. 

Модуль 8. Технологии растениеводства. 

Модуль 9. Технологии животноводства. 

Модуль 10. Социальные-экономические технологии. 

Модуль 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной   деятельности. 

Модуль 12 «Робототехника». 

Модуль 13 «3D–моделирование, прототипирование, макетирование». 

Модуль14 «Компьютерная графика. Черчение». 

Модуль 15 «Автоматизированные системы». 

Все модули содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, моделирования 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, 

способам их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

При этом инвариантные модули осваиваются в обязательном порядке. 

по следующей схеме построения курса технологии. 

(1)Изучение инвариантных    модулей.   Вариативные модули отсутствуют. 

Эта структура фактически равнозначна традиционному курсу технологии (с добавлением нового 

содержания). Такая схема видится основной на начальном этапе внедрения модульного курса 

технологии, когда школы не имеют возможностей реализовать ту или иную вариативную 

составляющую. 

(2) Изучение инвариантных    модулей. Вариативный модуль «Робототехника». Подсоединение 

модуля «Робототехника» к инвариантным модулям осуществляется путем замещения ряда тем 

инвариантных модулей темами модуля робототехника при общем соблюдении баланса часов, 

отводимых на изучение технологии в данном классе. Связующим звеном являются темы 

инвариантных модулей, связанные с алгоритмами и их исполнителями, а также механическими 

конструкторами и моделями. В модуле «Робототехника» они изучаются более глубоко и объемно. 

(3) Изучение инвариантных    модулей. Вариативный модуль «3D–моделирование, 

прототипирование, макетирование». Подсоединение данного модуля осуществляется путем 

расширения тем инвариантных модулей, связанных с понятием модели. 

(4) Изучение инвариантных    модулей.    Вариативный модуль «Компьютерная графика и 

черчение». Подсоединение этого модуля также осуществляется путем расширения тем 

инвариантных модулей, связанных с понятием модели. 

Ведущими методическими принципами, которые реализуются в модульном курсе технологии, 

являются следующие принципы:«двойного вхождения» — вопросы, выделенные в отдельный 

вариативный модуль, фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях. 

 

1.Основы производства 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её 

проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Производства РА. Труд как основа производства. Умственный 



и физический труд. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, объекты 

живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в производстве. Понятие о 

сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. Первичное и вторичное сырьё. 

Сельскохозяйственное сырьё. 

Энергия, информация, социальные объекты как предметы труда.  Предметы труда 

сельскохозяйственного производства. 

Энергетические установки и аппараты как средства труда. Продукт труда. Средства измерения и 

контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные средства при производстве 

материальных и нематериальных благ. Особенности транспортировки жидкостей и газов. 

Практическая деятельность 

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. Экскурсии. Подготовка 

иллюстрированных рефератов  и коллажей по темам раздела. Ознакомление с образцами предметов 

труда различных производств. 

 

2.Общая технология 

    Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. 

Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве 

потребительских благ. 

Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. Техническая и технологическая 

документация. Особенности создания технологической документации для швейного производства. 

Виды технологий по сферам производства.  Основные признаки высоких технологий.  

Общепроизводственные и отраслевые виды технологии. Виды распространённых технологий 

ведущих отраслей производства. Общие и отличительные признаки сходных отраслевых 

технологий. 

Культура производства Технологическая культура и её проявления в современном производстве. 

Культура труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Технологии и технологические средства производства. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации высоких технологий 

Перспективные технологии XXI века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, их 

особенности и области применения. Новые энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная инженерия. Новые транспортные 

технологии. 

Практическая деятельность 

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. 

 

3.Техника 

    Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание техники. 

Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Основные 

конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 



Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Передаточные механизмы в технике: виды, предназначение и характеристики. Электрическая, 

гидравлическая и пневматическая трансмиссии. Органы управления техникой. Системы 

управления. Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с ЧПУ. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. 

Моделирование транспортных средств.  

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные элементы роботов. 

Перспективы робототехники. 

Практическая деятельность 

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. 

Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управление моделями 

роботизированных устройств. 

 

4.Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование 

создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные 

материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их 

применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и 

древесноволокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины 

с учётом её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных 

инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. 

Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными  

инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, 

склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, назначение, принцип ра-

боты. Кинематическая схема. Токарные стамески. Технология токарных работ. Современные 

станки для обработки древесных материалов. Правила безопасности при работе на токарном 

станке.  

 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение плотности древесины по 

объёму и массе образца. Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 



Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными приёмами работы 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка сборочного чертежа со 

спецификацией объёмного изделия и составление технологической карты. Разработка 

конструкторской и технологической документации на проектируемое изделие с применением 

компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением различных способов  соединения 

деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. Области 

применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных 

материалов механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов 

фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и 

пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи деталей и сборочные 

чертежи из металлического проката. Основные технологические операции обработки сортового 

проката и искусственных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, 

зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из    проката. 

Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной работы со 

штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы работы на 

сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и приспособления. Крепление 

заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и приёмы работ. 

Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. 

Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил 

безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием штангенциркуля. Обработка 

металлического проката механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными 

инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности 

сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с машинными тисками и 

способами крепления заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление 

заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической поверхности заготовки. Точение детали 

по чертежу и технологической карте с соблюдением правил безопасной работы. Контроль 



размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 

 

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОЖА 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон рас-

тительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие 

свойства текстильных материалов физические, эргономические, эстетические, технологические.  

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шер-

стяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножницами. Порядок соединения 

деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной ма-

шины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 

нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка вы-

кроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безо-

пасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками 

предохранение срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строч-

кой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. Отделка швейных изделий вышивкой: вышивание швом 

крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование компьютера в 

проектировании вышивке крестом. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в игле. Швы, 

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы.  

Материалы для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.  

 



Практическая деятельность 

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.  

 

5. Технологии  обработки пищевых продуктов 

    Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 

обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Пи-

тательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления 

для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой 

обработки овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки овощей 

для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления крупяных каш. 

Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача 

готовых блюд. Расчёт расхода круп и макаронных изделий с учетом объема приготовления. 

Значение молока в питании человека. Технология приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Требования к качеству молочных готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. 

Условия и сроки хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка 

рыбы. Технология приготовления блюд из рыбы.  

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса, включая мясо птицы. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. 

Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 



Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. 

Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, суфле. Их значение в питании 

человека. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

 

Практическая деятельность 

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 по национальным 

рецептам.. 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. 

 

6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

    Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. Взаимное преобразование потенциальной и 

кинетической энергии. Энергия волн. Применение кинетической и потенциальной энергии в 

практике. Аккумуляторы механической энергии. 

Тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу. Аккумулирование тепловой энергии 

Энергия магнитного поля и её применение. 

Электрическая энергия. Способы получения и источники электрической энергии. Электрические 

аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи их подключения. Схемы электрических 

цепей. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии и работу. 

Энергия магнитного поля и энергия электромагнитного поля и их применение. 

Химическая энергия. Превращение химической энергии в тепловую: выделение тепла, 

поглощение тепла. Области применения химической энергии. 

Ядерная и термоядерная энергии. Неуправляемые реакции деления и синтеза. Управляемая 

ядерная реакция и ядерный реактор.  Проекты термоядерных реакторов. Перспективы ядерной 

энергетики. 

 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической энергии в 

Интернете и справочной литературе. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую 

и потенциальную энергию. Изготовление и испытание маятника Максвелла. Изготовление игрушки 

«йо-йо». 

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. 

Опыты с магнитным, электрическим и электромагнитным полем. 

Сборка и испытание электрических цепей с источником постоянного тока. 

Опыты по осуществлению экзотермических и эндотермических реакций. 



Изготовление модели 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. 

 

7.Технологии получения, обработки и использования информации 

    Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты как средства 

отображения информации. Технологии записи и представления информации разными средствами. 

Технологии получения информации. Методы и средства наблюдений. Опыты и исследования. 

Технологии записи и хранения информации. Запоминание как метод записи информации. 

Средства и методы записи знаковой и символьной, и образной информации, аудиоинформации, 

видеоинформации. Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации.  

 

Практическая деятельность 

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. Проведение опыта 

по оценке потери механической энергии в маятнике Максвелла. 

Проведение хронометража и фотографии учебной деятельности. 

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.   

8.Технологии растениеводства 

    Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений РА. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения 

культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и фенологических 

наблюдений. 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. Технологии посева и 

посадки культурных растений. Технологии ухода за культурными растениями. Технологии уборки 

и хранения урожая культурных растений. Технологии получения семян культурных растений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение дикорастущих 

растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Технологии 

переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и методы сохранения 

природной среды.  

Технологии флористики. Технологии фитодизайна. Технологии ландшафтного дизайна. 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в сельском хозяйстве. 

Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой промышленности. Ознакомление с понятием 

«генная (генетическая) инженерия». 

 

Практическая деятельность 

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, в условиях климата РА.  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.  

Изучение  с помощью микроскопа основных объектов биотехнологии. Освоение технологических 

операций получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 

 

9.Технологии животноводства 

    Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовлетворяют 

животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные элементы 

Содержание животных как  элемент технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека.  Строительство и оборудование  помещений для животных, технические 

устройства, обеспечивающие  необходимые условия содержания  животных и  уход за ними.  

Кормление животных как  элемент технологии их преобразования  в интересах человека.  

Принципы кормления животных. Экономические показатели кормления  и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий преобразования животных 

организмов. Породы животных,  их создание. Возможности создания животных организмов: 

понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

 

Практическая деятельность 

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.  

 

10.  Социально-экономические технологии 

     Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные 

свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 



Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. Опросы. 

Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии. Спрос и его характеристики. 

Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стимулирования сбыта. 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятельности. 

Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления людьми. 

Контракт как средство регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

 

Практическая деятельность 

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. 

 

11. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

     Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов 

творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. Методы 

творческой деятельности: метод фокальных объектов, 

мозговой штурм, морфологический анализ. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта труда на рынке 

товаров и услуг. 

 

Практическая деятельность 

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. 

 

12.Робототехника. 

5-8 классы 

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители. 

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к 

достижению цели. Понятие исполнителя. Управление исполнителем: непосредственное или 

согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и 

технологии. 

Компьютерный исполнитель Робот. Система команд исполнителя. От роботов на экране 

компьютера к роботам-механизмам. 



Система команд механического робота. Управление механическим роботом. 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического 

конструктора. 

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление. 

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их параметры и применение. 

Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования роботов. 

Раздел 3. Роботы на производстве. 

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравер. 3D- принтер. 

Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о производстве 4.0. Модели 

производственных линий. 

Раздел 4. Робототехнические проекты. 

Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; 

проектирование и моделирование робототехнического устройства; конструирование 

робототехнического устройства (включая использование визуально-программных средств и 

конструкторских решений); определение начальных данных и конечного результата: что 

«дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного 

результата; реализация алгоритма (включая применение визуально-программных средств, 

разработка образца-прототипа); тестирование робототехнического изделия; отладка и оценка 

полноты и точности выполнения задания роботом. 

Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения. 

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту. 

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как пример 

конвергентных технологий. Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и 

ограничения. 

 

13. 3D-моделирование, макетирование, прототипирование. 

9 классы  

Раздел 1.Модели и технологии. 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Раздел 2. Визуальные модели. 

3D-моделирование — как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Моделирование сложных объектов. 

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и ее особенности. Триангуляция Делоне. 

Компьютерные программы осуществляющие рендеринг (рендеры). 

3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. Экструдер и его 

устройство. Кинематика 3D — принтера. 

Характеристики материалов для 3D–принтера. Основные настройки для выполнения печати на 

3D-принтере. Подготовка к печати. Печать 3D- модели. 

Профессии, связанные с 3D–печатью. 

 

Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств. 

Компоненты технологии макетирования: выполнение развёртки, сборка деталей макета. Разработка 

графической документации. 

 



Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов. 

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на 

реальные объекты. 

 

14. «Компьютерная графика. Черчение» 

8 классы  

Раздел 1. Модели и их войства. 

Понятие графической модели.Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. Количественная и качественная оценка модели. 

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного объекта. 

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. Машины, 

аппараты, приборы, инструменты. Классификация инженерных объектов. Инженерные качества: 

прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. 

Функциональные качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические 

требования к инженерным объектам. 

Понятие об инженерных проектах. Создание проектной документации. Классическое черчение. 

Понятие о стандартах. Знакомство с системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись 

чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о проецировании. 

Практическая деятельность по созданию чертежей. 

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах. 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей 

объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при работе на компьютере. Включение 

системы. Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертёж», элементы управления окном. 

Основная надпись. Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформация 

графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

 

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта. 

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта 

Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем документации: пояснительная 

записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего 

вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

 

15. «Автоматизированные системы» 

8 классы 

Раздел 1. Управление. Общие представления. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. 

Классическая модель управления. Условия функционирования классической модели управления. 

Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на 

малые воздействия. Синергетические эффекты. 

Раздел 2. Управление техническими системами. 

Механические устройства обратной связи, Регулятор Уатта.  Понятие системы. Замкнутые 

иоткрытые системы. Системы с  положительной и отрицательной обратной связью. Примеры. 

Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы. 

Реализация данных эффектов в технических системах. Управление системами в условиях 

нестабильности. 

Современное производство. Виды роботов. Робот — манипулятор — ключевой элемент 

современной системы производства. Сменные модули манипулятора. Производственные линии. 

Информационное взаимодействие роботов. Производство 4.0. Моделирование технологических 

линий на основе робототехнического конструирования. 

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем. 



Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. Техника 

безопасности при работе с электрическими приборами. Макетная плата. Соединение 

проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. 

  Электроэнергетика. Способы получения и хранения электроэнергии. Виды электростанций, 

виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергии на расстоянии. 

Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая схемотехника. 

Использование микроконтроллера при сборке схем. Фоторезистор. 

Раздел4.Управление социально экономическими системами.Предпринимательство. 
Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская 

этика и этикет. Анализ видов предпринимательской деятельности и определение типологии 

коммерческой организации. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя 

среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены 

товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы механизма защиты 

предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности 

фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования экономической 

деятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель реализации бизнес-идеи. 

Этапы разработки бизнес-проекта 

«Школьная фирма»: анализ выбранного направления экономической деятельности, создание 

логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и методы 

оценки эффективности. Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности. 

 Программная     поддержка      предпринимательской      деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Тематическое планирование   



 

Разделы и темы программы 
Количество часов по классам 

5 6 7 8  
 

9 

Основы производства 4 4 4 2 6 

1. Естественная и искусственная окружающая         среда 

(техносфера) 

4     

2. Производство и труд как его основа. Современные средства 

труда 

 

 

 

2 

   

3. Предметы  труда  2    

4. Современные средства труда.   2   

5. Средства труда современного производства   

 

2   

6. Продукт труда стандарты производства.    

 

1  

7. Современные методы и средство контоля качества продуктов 

труда. 

   1   

8. Транспорт на производстве     4 

9. Транспортировка жидкостей и газов     2 

Современные и перспективные технологии. 6 10 10 3  8 

1. Сущность технологии.  2     

2. Характеристика технологии разных производств. 4     

3. Признаки технологии.  2    

4. Технологическая документация. 

 

 

 8    

5. Культура производства. 

 

  2   

6. Технологическая культура. 

 

 

  4   

7. Культура труда. 

 

 

  4   

8. Общая классификация технологий. 

 

   1  

9. Технологии современного производства.    1  

10. Перспективные технологии ХХI века    1  8 

Элементы техники и машин. 6 6 6 3  22 

1. Техника и её разновидность. Технический рисунок, эскиз, 

чертеж. 

2     

2. Классификация машин по своему назначению: энергетические 

, рабочие и информационные. 

 

4     

 3.Технические системы и их рабочие органы. 

 

 2    

  4.Конструкционные составляющие технических систем.  4    

5.Машины и двигатели. Воздушные и гидравлические двигатели.   2   

6.Тепловые двигатели: паровые, двигатели внутреннего сгорания, 

реактивные. 

  2   

7.Электрические двигатели. 

 

  2   

    1  



     8.Органы управления и системы управления техниой. 

     9.Мехенизация , автоматизация современного производства.    1 8 

10.Робототизация современного производства.    1  8 

11.Направления современных  разработок в области 

робототехники 

    6 

Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

16 12 12 5 8 

1. Виды конструкционных материалов и их свойства. 

Конструкционные материалы. 

6     

Текстильные материалы. Свойство тканей из натуральных волокон. 

 

 

6     

         Графическая документация. 4     

2. Технологии ручной и механической обработки материалов.  6    

3. Технологии ручной обработки текстильных материалов.  6    

4. Производство материалов ( древесные материалы, металлы, 

искусственные материалы)  

  4   

5. Производственные технологии механической  

конструкционных материалов резанием и методами пластического 

формования материалов. 

  6   

6. Физико-химические и термические технологии обработки  

материалов 

  2   

7. Технологии термической обработки  материалов    2  

8. Электрохимическая , ультразвуковая обработка материалов. 

Лучевые методы обработки материалов. 

   1   

9. Технологии обработки жидкостей и газов.    2   

10.Технологии производства синтетических 

искусственных материалов 

    6 

11.Наукоёмкие технологии и перспективные технологии 

XXI века 
    2 

Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 
 

2 2 2 3 3 

1. Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Энергия волн 

2     

2. Технологии получения, преобразования и использования 

тепловой энергии. Передача и аккумулирование тепловой энергии. 

 2    

3. Технологии получения применения энергии магнитного поля. 

Технологии получения применения электрической энергии. 

  2   

4. Технологии получения использования химической энергии.    2  

5. Технологии получения применения электрической энергии.    1  

6. Технологии получения и применения ядерной 

энергии 

    2 

7. Технологии получения и использования 

термоядерной энергии 

    1 

Технологии обработки пищевых продуктов. 8 8 8 2 8 

1. Рациональное питание. 2     

2. Технологии обработки овощей. 6     

3.Технологии обработки молока и кисломолочных продуктов.  4    

     4.Технологии производства и использования круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

 4    

5.Технологии приготовления кондитерских и мучных изделий.   4   

6.Технологии обработки рыбы и морепродуктов   4   



7.Мясо птиц, животных.    2  

8.Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов.     6 

9.Рациональное питание современного человека.     2 

Технологии получения, обработки и использования информации 6 6 6 3  8 

1. Информация и её виды 2     

2. Каналы восприятия информации человеком. 4     

3. Способы средства отображения информации.  6    

4. Источники и каналы получения информации.   2    

5. Методы и средства получения новой информации.( 

наблюдения, опыты, эксперименты) 

 

  4   

6. Методы и средства записи информации.    2  

7. Современные технологии записи и хранения информации.    1  

8. Коммуникационные технологии     8 

Социальные технологии. 6 4 4 3  6 

1. Сущность и особенности социальных технологий. 

Характеристики личности человека. 

4     

2. Содержание социальных технологий. 2     

3. Виды социальных технологий.  2    

4. Технологии коммуникации.  2    

5. Методы сбора информации в социальных технологиях.   2   

6. Технологии проведения социологического опроса.   2    

7. Рынок и маркетинг. Исследование рынка. 

 

   1   

8. Особенности предпринимательской деятельности.    2  

9. Технологии менеджмента     4 

10. Трудовой договор     2 

Технологии животноводства 1 1 1 1 0 

1. Животные как объект технологий для удовлетворения 

потребностей человека. 

2. Животные на службе человека. 

1     

3. Основные технологии животноводства. 

4. Содержание животных. 

 1    

5. Технологии кормления различных видов животных. 

 

  1   

6. Разведение животных. 

      7.Получение продукции животноводства. 

   1  

Технологии растениеводства. 1 1 1 1  4 

1. Культура растений и их классификация. 

2. Агротехнологии. 

1     

3. Дикорастущие растения, используемые человеком. 

4. Технологии использования дикорастущих растений. 

 1     

5. Технологии разведения и использования грибов. 

 

6. Безопасные технологии сбора и заготовки дикорастущих 

грибов. 

  1    



     7.Микроорганизмы в биотехнологиях. 

    8.Культивирование одноклеточных зеленых водорослей. 

Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 

   1  

9. Технологии клеточной и генной инженерии     2 

10. Технология клонального микроразмножения растений     2 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 4 4 2  6 

1. Творчество и проектная деятельность 4     

1. Этапы проектной деятельности  4    

2. Метод фокальных объектов. 

 

  2   

3. Проектная документация.   2   

4. Дизайн при проектировании    1  

5. Методы творческой и проектной деятельности.(мозговой 

штурм) 

   1   

6. Экономическая оценка проекта. Реклама проекта     2 

7. Разработка бизнес-плана     4 

Робототехника 8 10 10 6 0 

1.Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители 8     

2.Роботы: конструирование и управление  5    

3.Роботы на производстве.  5    

4.Робототехнические проекты   10   

5.От робототехники к искусственному интеллекту    6  

3D-моделирование, макетирование, прототипирование   Подсоединение 

данного модуля 

осуществляется путем 

расширения тем 

инвариантных модулей, 

связанных с понятием 

модели 

1.Модели и технологии   

2.Визуальные модели   

3.Создание макетов с помощью программных средств   

4.Технология создания и исследования прототипов.   

Компьютерная графика. Черчение   Подсоединение этого 

модуля осуществляется 

путем расширения тем 

инвариантных модулей, 

связанных с понятием 

модели 

1.Модели и их свойства   

2.Черчение как технология создания графической модели 

инженерного объекта 

  

3.Технология создания чертежей в программных средах   

4.Разработка проекта инженерного объекта   

Автоматизированные системы   Подсоединение этого 

модуля осуществляется 

путем расширения тем 

инвариантных модулей, 

связанных с понятием 

модели. 

 

5.Управление. Общие представления   

6.Управление техническими системами   

7.Элементная база автоматизированных систем   

8.Управление социально-экономическими системами. 

Предпринимательство. 

 

  

ИТОГО 68 68 68 34 68 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



5 класс (68 часов) 
 

Модули и 
темы 

программы 

Количе
ство   

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 (на уровне универсальных учебных действий) 
Основные 

направления 
воспитательной 

деятельности 

1.Методы и 
средства 
творческой 
проектной 
деятельности 

4 Понимать значимость творчества в 
жизни и деятельности человека и 
проекта как формы представления 
результатов творчества. Определять 
особенности рекламы  новых  товаров.  
Осуществлять   самооценку   интересов 
и склонностей к какому-либо виду 
деятельности 

Эстетическое 
воспитание. 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья 
и эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

2.Основы 
производства 

4 Осваивать новые понятия: техносфера 
и потребительские блага. Знакомиться 
с производствами потребительских благ 
и их характеристикой. 

Различать объекты природы и 

техносферы. 

Собирать и анализировать 
дополнительную информацию о 
материальных благах. Наблюдать и 
составлять  перечень  необходимых для 
современного человека потребительских 
благ. Разделять потребительские блага 
на материальные и нематериальные. 
Различать виды производств 
материальных и нематериальных благ. 
Участвовать в экскурсии на 
предприятие, производящее 
потребительские блага. 
Проанализировать собственные 
наблюдения и создать реферат о 
техносфере и производствах 
потребительских благ 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья 
и эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 



3. 
Современные

 и 
перспективны
е технологии 

6 Осознавать роль технологии в 
производстве потребительских благ. 
Знакомиться с видами технологий в 
разных сферах производства. 
Определять, что является технологией в 
той или иной созидательной 
деятельности. 

Собирать и анализировать 
дополнительную информацию о видах 
технологий. Участвовать в экскурсии на 
производство и делать обзор своих 
наблюдений 

Патриотическое 
воспитание. 

Эстетическое 
воспитание. 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья 
и эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

4.Элементы
 техники и 
машин 

6 Понимать роль техники. Знакомиться с 
классификацией техники. Пользоваться 
простыми ручными инструментами. 
Управлять простыми механизмами и 
машинами. Составлять 
иллюстрированные проектные обзоры 
техники по отдельным отраслям 
производства 

Патриотическое 
воспитание. 

Эстетическое 
воспитание. 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья 
и эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

5.Технологии 
получения, 
обработки, 

преобразовани
я и 

использования 
материалов 

16 Знакомиться с разновидностями 
производственного сырья и материалов. 
Формировать представление о 
получении различных видов сырья и 
материалов. 

Знакомиться с  понятием  
«конструкционные материалы». 
Формировать представление о 
технологии получения 
конструкционных материалов, их 
механических свойствах. Анализировать 
свойства и предназначение 
конструкционных и текстильных 
материалов. Выполнять некоторые 
операции по обработке 
конструкционных материалов. 

Патриотическое 
воспитание. 

Эстетическое 
воспитание. 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья 
и эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание. 

 



  Овладевать средствами и формами 
графического отображения объектов. 
Знакомиться с особенностями технологий 
обработки тек- стильных материалов. 

Проводить лабораторные исследования 
свойств различных материалов. 
Составлять коллекции сырья и 
материалов. 

Осваивать умение читать и выполнять 
технические рисунки и эскизы деталей. 

Изготавливать простые изделия из 
конструкционных материалов. 

Выполнять некоторые операции по 
обработке текстильных материалов из 
натуральных волокон растительного 
происхождения с по- мощью ручных 
инструментов, приспособлений, машин. 

Создавать проектные изделия из 
текстильных материалов 

 

6.Технологии 
получения, 

преобразовани
я и 

использования 
энергии 

2 Осваивать новые понятия: работа, 
энергия, виды энергии. Получать 
представление о механической энергии, 
методах  и  средствах её получения, 
взаимном преобразовании потенциальной 
и кинетической энергии, аккумуляторах 
механической энергии. 

Знакомиться с  применением  
кинетической и потенциальной энергии на 
практике. Проводить опыты по 
преобразованию механической энергии. 

Собирать дополнительную информацию 
об областях получения и применения 
механической энергии. Знакомиться с 
устройства- ми, использующими 
кинетическую и потенциальную энергию. 
Изготовить игрушку йо-йо 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

 

7.Технологии 
получения, 
обработки и 

использования 
информации 

6 Осознавать и понимать значение 
информации и её видов. Усваивать 
понятия объективной и субъективной 
информации. Получать представление 
о зависимости видов информации от 
органов чувств. Сравнивать скорость и 
качество восприятия информации 
различными органами чувств. 
Оценивать эффективность восприятия и 
усвоения информации по разным 
каналам её получения 

Патриотическое 
воспитание. 

Эстетическое 
воспитание. 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья 
и эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 



8.Социальные 
технологии 

6 Получать представление о сущности 
социальных технологий, о человеке как 
об объекте социальных технологий, об 
основных свойствах личности человека. 
Выполнять тест по оценке свойств 
личности. Характеризовать влияние 
свойств личности на поступки человека 

Патриотическое 
воспитание. 

Эстетическое 
воспитание. 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья 
и эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

9.Технологии 
обработки 
пищевых 

продуктов 

8 Осваивать новые понятия: 
рациональное питание, пищевой рацион, 
режим питания. 

Знакомиться с особенностями 
механической кулинарной обработки 
овощей и видами их нарезки. 

Получать представление об основных 
и вспомогательных видах тепловой 
обработки продуктов (варка, жарка, 
тушение,  запекание, припускание, 
пассерование, бланширование). 

Эстетическое 
воспитание. 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

 

  Составлять меню, отвечающее 
здоровому образу жизни. Пользоваться 
пирамидой питания при составлении 
рациона питания. 

Проводить опыты и анализировать 
способы определения качества мытья 
столовой посуды экспрессметодом 
химического анализа. 

Осваивать способы определения 
доброкачественности пищевых 
продуктов органолептическим методом и 
экспресс-методом химического анализа. 

Приготавливать и украшать блюда из 

овощей. 

Заготавливать зелень, овощи и фрукты 
с по- мощью сушки и замораживания. 
Соблюдать правила санитарии и 
гигиены при обработке и хранении 
пищевых продуктов 

 



10.Технологии 
растениеводства 

1 Осваивать новые понятия: культурные 
растения, растениеводство и 
агротехнология. Получать 
представление об основных 
агротехнологических приёмах 
выращивания культурных растений. 
Осознавать значение культурных 
растений в жизнедеятельности человека. 
Знако- миться с классификацией 
культурных растений и видами 
исследований культурных растений. 

Делать описания основных 
агротехнологических приёмов 
выращивания культурных рас- тений. 
Выполнять классифицирование 
культурных растений по группам. 
Проводить ис- следования с 
культурными растениями. 

Определять полезные свойства 
культурных растений, выращенных на 
при- школьном участке 

Эстетическое 
воспитание. 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

11.Технологии 
животноводства 

1 Получать представление о животных 
организмах как об объектах технологий, 
о классификации животных организмов. 
Определять, в чём заключаются 
потребности человека, ко- торые 
удовлетворяют животные. 

Собирать дополнительную 
информацию о животных организмах. 
Описывать примеры использования 
животных для обеспечения без- 
опасности жизни человека. Собирать 
информацию и делать описание 
основных видов сельскохозяйственных 
животных своего села и соответствующих 
направлений животноводства 

Ценности 
научного познания 
и практической 
деятельности. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

12.Алгоритмы и 
исполнители. 
Роботы как 
исполнители 

8 классифицировать и характеризовать 

роботов по видам и назначению; 

знать и уметь применять основные законы 

робототехники; 

конструировать и программировать 

движущиеся модели; 

владеть навыками индивидуальной и 
коллективной деятельности, направленной на 
создание робототехнического продукта. 
конструировать и моделировать 
робототехнические системы; 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 

воспитание 

 



6 класс (68 часов) 

 
Модули и 

темы 
программы 

Коли
чество 
часов 

 
Тематическое 

планирование 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

(на уровне 
универсальных 
учебных 
действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Методы и 
средства 
творческой 
проектной 
деятельности 

4 Введение в 
творческий проект. 
Подготовительный 
этап. 
Конструкторский 
этап. 
Технологический 
этап. Этап  
изготовления 
изделия. Заключи- 
тельный этап 

Осваивать 
основные этапы 
проектной 
деятельности и их 
характеристики. 

Составлять 
перечень и краткую 
характеристику 
этапов 
проектирования 
конкретного продукта 
труда 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

  

  

2.  Основы 
производства 

4 Труд как основа 
производства. 
Предметы труда. 
Сырьё как предмет 
труда. 
Промышленное 
сырьё. 
Сельскохозяйствен
ное и растительное 
сырьё. Вторичное 
сырьё и полу- 
фабрикаты. 
Энергия как 
предмет труда. 
Информация как 
предмет труда 

Получать 
представление о 
труде как основе 
производства. 
Знакомиться с 
различными видами 
предметов труда. 

Собирать 
дополнительную 
информацию о 
предметах труда. 
Участвовать в 
экскурсии. Выбирать 
темы и выполнять 
рефераты 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

3. 
Современные и перспективные техно- логии 

10 Основные 
признаки 
технологии. 
Технологическая, 
трудовая и 
производственная 
дисциплина. 
Техническая и 
технологическая 
документация 

Получать 
представление об 
основных при- 
знаках технологии. 
Осваивать новые 
понятия: 
технологическая 
дисциплина; 
техническая и 
технологическая 
документация. 

Собирать 
дополнительную 
информацию о 
технологической 
документации. 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 



Осваивать чтение 
графических 
объектов и 
составление 
технологических 
карт 

4. Элементы 
техники и ашин 

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

Получать 
представление об 
основных 
конструктивных 
элементах техники. 
Осваивать новое 
понятие: рабочий 
орган 
технологических 
машин. 
Знакомиться с 
разновидностями 
рабочих органов в 
зависимости от их 
на- значения. 
Разбираться в 
видах и 
предназначении 
двигателей. 

Знакомиться с 
устройством и 
назначением 
ручных 
электрифицированн
ых инструментов. 
Выполнять 
упражнения по 
пользованию ин- 
струментами 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 



5.Технологии 
получения, 
обработки, 
преобразования  
использования 
материалов 

12 Технологии 
резания. 
Технологии 
пластического 
формования 
материалов. 
Основные 
технологии об- 
работки древесных 
материалов 
ручными 
инструментами. 
Основные 
технологии 
обработки 
металлов и 
пластмасс ручными 
инструментами. 
Основные 
технологии 
механической 
обработки 
строительных 
материалов 
ручными 
инструментами. 
Технологии 
механического 
соединения деталей 
из древесных 
материалов и 
металлов. 
Технологии со- 
единения деталей с 
по- мощью клея. 
Технологии 
соединения деталей 
и элементов 
конструкций из 
строительных 
материалов. 
Особенности 
технологий 
соединения деталей 
из текстильных 
материалов и кожи. 
Технологии 
влажно-тепловых 
операций при 
изготовлении 
изделий из ткани и 
кожи. Технологии 
наклеивания 
покрытий. 
Технологии 
окрашивания и 
лакирования. 
Технологии на- 
несения покрытий 

Осваивать 
разновидности 
технологий 
механической 
обработки 
материалов. 
Анализировать 
свойства материалов, 
пригодных к 
пластическому 
формованию. 
Получать 
представление о 
многообразии ручных 
инструментов для 
ручной обработки 
материалов. 

Сформировать 
представление о 
способах 
соединения деталей 
из разных 
материалов. 
Познакомиться с 
методами и 
средствами отделки 
изделий. 

Анализировать 
особенности 
соединения де- талей 
из текстильных 
материалов и кожи 
при изготовлении 
одежды. 

Выполнять 
практические 
работы по резанию, 
пластическому 
формованию 
различных 
материалов при 
изготовлении и 
сборке дета- лей 
для простых 
изделий из бумаги, 
картона, пластмасс, 
древесины и 
древесных 
материалов, 
текстильных 
материалов, 
чёрного и цветного 
металлов 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 



на детали и 
конструкции из 
строительных 
материалов 

  

6. Технологии 
получения, 
преобразования 
и спользования 
энергии 

2 Что такое 
тепловая энергия.  
Методы  и  
средства 
получения 
тепловой энергии. 
Преобразование 
тепловой энергии в 
другие виды 
энергии и ра- боту. 
Передача тепловой 
энергии. 
Аккумулирование 
тепловой энергии 

Получать 
представление о 
тепловой энергии, 
методах и средствах её 
получения, о 
преобразовании 
тепловой энергии в 
другие виды энергии и 
работу, об 
аккумулировании 
тепловой энергии. 

Собирать 
дополнительную 
информацию о по- 
лучении и 
применении тепловой 
энергии. 
Знакомиться с 
бытовыми 
техническими 
средствами получения 
тепловой энергии и 
испытывать их 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 



7. Технологии 
получения, 
обработки и 
использования 
информации 

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

Осваивать способы 
отображения 
информации. 
Получать 
представление о 
многообразии знаков, 
символов, образов, 
пригодных для 
отображения 
информации. 

Выполнять задание 
по записи кратких 
текстов с помощью 
различных средств 
отображения 
информации 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

8. 
Социальные 
технологии 

4 Виды социальных 
технологий. 
Технологии 
коммуникации. 
Структура 
процесса 
коммуникации 

Анализировать 
виды социальных 
технологий. 
Разрабатывать 
варианты технологии 
общения 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

9.Технологии 
обработки 
пищевых 
продуктов 

8 Основы    
рационально- го 
(здорового) 
питания. 
Технологии 
производства 
молока и 
приготовления 
продуктов и блюд 
из него. 
Технологии 
производства 
кисломолочных 
продуктов и 
приготовление 
блюд из них. 
Технологии 
производства 
кулинарных 
изделий из круп, 
бобовых культур. 
Технологии 
приготовления 
блюд из круп и 
бобовых. 
Технологии 
производства 

Получать 
представление о 
технологии об- 
работки молока, 
получения 
кисломолочных 
продуктов и их 
переработки. 

Осваивать 
технологии 
кулинарной 
обработки круп, 
бобовых и 
макаронных изделий. 

Определять 
количество и состав 
продуктов, 
обеспечивающих 
суточную 
потребность чело- 
века в минеральных 
веществах. 

Исследовать и 
определять 
доброкачественность 
молочных продуктов 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 



макаронных 
изделий и 
приготовления 
кулинарных блюд 
из них 

органолептическим 
методом и 
экспресметодом 
химического анализа.  

Готовить 
кулинарные блюда из 
молочных и 
кисломолочных 
продуктов, из круп, 
бобовых и 
макаронных изделий 

   

10. Технологии 
растениеводства 

1 Дикорастущие 
растения, 
используемые 
человеком. 
Заготовка сырья 
дикорастущих 
растений. 
Переработка и 
применение 
сырья 
дикорастущих 
растений. 
Влияние эко- 
логических 
факторов на 
урожайность 
дикорастущих 
растений. 
Условия и методы 
сохранения при- 
родной среды 

Получать 
представление об 
основных группах 
используемых 
человеком 
дикорастущих 
растений и способах 
их применения. 
Знакомиться с 
особенностями 
технологий сбора, 
заготовки, хранения 
и переработки 
дикорастущих 
растений и 
условиями 
произрастания 
дикорастущих 
растений. 
Анализировать 
влияние 
экологических 
факторов на 
урожайность 
дикорастущих 
растений, условия и 
методы сохранения 
природной среды. 

Выполнять 
технологии 
подготовки и 
закладки сырья 
дикорастущих 
растений на 
хранение. 
Овладевать 
основными 
методами пере- 
работки сырья 
дикорастущих 
растений (при 
изготовлении чая, 
настоев, отваров и 
др.) 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 



11. Технологии 
животноводства 

1 Технологии 
получения 
животноводческо
й продукции и их 
основные 
элементы. 
Содержание 
животных — 
элемент 
технологии 
производства 
животноводческо
й продукции 

Получать 
представление о 
технологиях 
преобразования 
животных 
организмов в 
интересах человека 
и их основных 
элементах. 

Выполнять 
рефераты, 
посвящённые 
технологии 
разведения 
домашних животных 
на примере 
животных своей 
семьи, семей друзей, 
зоопарка 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

12. Алгоритмы и 
исполнители. 
Роботы как 

исполнители 

10 Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 

классифицировать и 

характеризовать роботов 

по видам и назначению; 

знать и уметь 

применять основные 

законы робототехники; 

конструировать и 

программировать 

движущиеся модели; 

владеть навыками 
индивидуальной и 
коллективной 
деятельности, 
направленной на 
создание 
робототехнического 
продукта. 
конструировать и 
моделировать 
робототехнические 
системы; 

Патриотическое 
воспитание. 

Ценности научного 
познания и 
практической 
деятельности. 

Формирование 
культуры здоровья и 
эмоционального 
благополучия. 

Трудовое 
воспитание. 

Экологическое 
воспитание 
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