


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
Личностные  результаты  отражают  сформированность  в  том  числе  в

части:
1. Гражданского воспитания: 

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего
человеку  осуществлять  себя  юридически,  нравственно  и  политически
дееспособным;

 активной  гражданской  позиции,  гражданской  ответственности,
основанной  на  традиционных  культурных,  духовных  и  нравственных
ценностях российского общества;

 культуры  межнационального  общения;  приверженности  идеям
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;

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

 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного
участия в принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том
числе  в  различных  формах  самоорганизации,  самоуправления,
общественно значимой деятельности;

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;
 стабильной  системы  нравственных  и  смысловых  установок  личности,

позволяющих  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,
ксенофобии,  коррупции,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,
расовым,  национальным  признакам  и  другим  негативным  социальным
явлениям;

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из
семей мигрантов; 

 опыта  участия  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

 готовности  к  участию  в  процессе  упорядочения  социальных  связей  и
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в
жизнедеятельности  подросткового  общественного  объединения,
продуктивно взаимодействующего с  социальной средой и  социальными
институтами; 

 идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований;
 компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
 ценностей  созидательного  отношения к  окружающей действительности,

ценностей социального творчества,  ценности продуктивной организации
совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,
ценности «другого» как равноправного партнера; 



 компетенций  анализа,  проектирования,  организации  деятельности,
рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного  сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала.

2. Патриотического  воспитания  и  формирования  российской
идентичности:

 российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  к  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа
России, чувства ответственности и долга перед Родиной, идентификации
себя  в  качестве  гражданина  России,  субъективной  значимости
использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознания  и
ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа;

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; 

 идентичности  с  российской  многонациональной  культурой,
сопричастности  истории  народов  и  государств,  находившихся  на
территории  современной  России;  интериоризации  гуманистических,
демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального
российского общества. 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и
народов мира.

 высоконравственного,  творческого,  компетентного  гражданина  России,
принимающего  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающего
ответственность за  настоящее и будущее своей страны, укорененного в
духовных  и  культурных  традициях  многонационального  народа
Российской Федерации;

 патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  готовности  к  защите
интересов  Отечества,  ответственности  за  будущее  России,  любови  к
родному краю, родному дому;

 ориентации  обучающихся  в  современных  общественно-политических
процессах,  происходящих  в  России  и  мире,  осознанной  выработки
собственной  позиции  по  отношению  к  ним  на  основе  знания  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской
Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества.

3. Духовного  и  нравственного  воспитания  детей  на  основе
российских традиционных ценностей:

 целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;



 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, 

 знания  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,
хранимых  в  культурных  традициях  народов  России,  готовности  на  их
основе  к  сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении,
расточительном потребительстве;

 нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного отношения к собственным поступкам, умения справедливо
оценивать свои поступки, поступки других людей;

 способности к нравственному самосовершенствованию; 
 представлений об основах светской этики, 
 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и
российской государственности; 

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;

 веротерпимости,  уважительного  отношения  к  религиозным  чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; 

 осознания  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятия
ценности  семейной  жизни,  уважительного  и  заботливого  отношения  к
членам своей семьи

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской позиции; 

 социально-коммуникативных  умений  и  навыков,  готовности  и
способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания:  идентификациия  себя  как  полноправного  субъекта
общения,  готовности  к  конструированию  образа  партнера  по  диалогу,
готовности  к  конструированию  образа  допустимых  способов  диалога,
готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовности и способности к ведению переговоров;

 навыков  культурного  поведения,  социально-общественных  качеств,
уважения  к  взрослым,  ответственного  отношения  к  выполнению
поручений; 

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений.

4. Приобщения  детей  к  культурному  наследию  (эстетического
воспитания):

 эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического
характера;

 способности  понимать  художественные  произведения,  отражающие
разные этнокультурные традиции; 



 основ  художественной  культуры  обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства
организации общения; 

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 
 способности  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,

самовыражению  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном
пространстве культуры; 

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе
в понимании красоты человека; 

 потребности в общении с художественными произведениями; 
 активного  отношения  к  традициям  художественной  культуры  как

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности;
 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь

её.

5. Популяризации  научных  знаний  среди  детей  (ценности
научного познания):

 готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 мировоззренческих  представлений,  соответствующих  современному
уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности
научной картины мира;

 представлений  об  основных  закономерностях  развития  общества,
взаимосвязях человека и общества с природной средой, о роли предмета в
познании этих закономерностей;

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации
и первоначальных умений исследовательской деятельности.

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья:
 осознания ценности жизни
 осознания  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;

интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих жизни  и  здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 осознания последствий и неприятия вредных привычек;
 знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения,

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья  как  одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка.

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения:



 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых
познавательных интересов;

 уважительного отношения к труду; 
 опыта участия в социально значимом труде;
 коммуникативной  компетентности  в  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода,

в  том  числе  на  основе  применения  предметных  знаний,  осознанного
выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учетом
личностных  интересов  и  способностей,  общественных  интересов  и
потребностей;

8. Экологического воспитания:
 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню

экологического мышления; 
 ответственного  отношения  к  природе  и  нравственно-патриотических

чувств,  опирающихся на  исторические  и  природные корни,  проявление
заботы об окружающей среде в целом;

 опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и
практической  деятельности  в  жизненных  ситуациях:  готовности  к
исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным  трудом,  к
художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом,
в  том  числе  экотуризмом,  к  осуществлению  природоохранной
деятельности;

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни
на Земле, основе ее существования; 

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения
уровня  экологической  культуры,  осознания  глобального  характера
экологических  проблем  и  путей  их  решения  посредством  методов
предмета;

экологического  мышления,  умения  руководствоваться  им  в
познавательной, коммуникативной и социальной практике.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

1.  Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и
формулировать  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,
развивать  мотивы  и  интересы  своей  познавательной  деятельности.
Обучающийся сможет:
● анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;



● определять  совместно  с  педагогом  критерии  оценки  планируемых
образовательных результатов;
● идентифицировать  препятствия,  возникающие  при  достижении
собственных запланированных образовательных результатов;
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в
отдельных случаях — прогнозировать конечный результат;
● ставить  цель  и  формулировать  задачи  собственной  образовательной
деятельности  с  учетом  выявленных  затруднений  и  существующих
возможностей;
● обосновывать  выбранные  подходы  и  средства,  используемые  для
достижения образовательных результатов.

2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
● определять  необходимые  действия  в  соответствии  с  учебной  и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
● обосновывать  и осуществлять  выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять
целевые  ориентиры,  формулировать  адекватные  им  задачи  и  предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
● выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
● составлять  план  решения  проблемы  (описывать  жизненный  цикл
выполнения проекта, алгоритм проведения исследования);
● определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
алгоритма решения практических задач;
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:
● различать результаты и способы действий при достижении результатов;
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
● систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии



достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности;
● отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,
осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных
условий и требований;
● оценивать  свою  деятельность,  анализируя  и  аргументируя  причины
достижения или отсутствия планируемого результата;
● находить  необходимые  и  достаточные  средства  для  выполнения
учебных действий в изменяющейся ситуации;
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность
на  основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных
характеристик/показателей результата;
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата
и характеристиками процесса  деятельности и по завершении деятельности
предлагать  изменение характеристик процесса  для получения  улучшенных
характеристик результата;
● соотносить свои действия с целью обучения.

4. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной
задачи;
● анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;
● свободно  пользоваться  выработанными  критериями  оценки  и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств;
● оценивать  продукт  своей  деятельности  по  заданным  и/или
самостоятельно  определенным  критериям  в  соответствии  с  целью
деятельности;
● обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
 

5. Владение  основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
● соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной
образовательной  деятельности  и  делать  выводы  о  причинах  ее
успешности/эффективности  или  неуспешности/неэффективности,  находить
способы выхода из критической ситуации;
● принимать  решение  в  учебной  ситуации  и  оценивать  возможные
последствия принятого решения;
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры



этих  действий  привели  к  получению  имеющегося  продукта  учебной
деятельности;
● демонстрировать  приемы  регуляции  собственных
психофизиологических/эмоциональных состояний.

   Познавательные УУД

6. Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать
аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
● подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его
признаки и свойства;
● выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;
● выделять  общий признак  или отличие  двух или нескольких предметов
или явлений и объяснять их сходство или отличия;
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;
● выделять  причинно-следственные  связи  наблюдаемых  явлений  или
событий,  выявлять  причины  возникновения  наблюдаемых  явлений  или
событий;
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом их общие признаки и различия;
● излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте
решаемой задачи;
● самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
● объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
познавательной и исследовательской деятельности;
● выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  самостоятельно
осуществляя причинно-следственный анализ;
● делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения,
подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно
полученными данными.

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач.
Обучающийся сможет:
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление;



● определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
● строить  модель/схему  на  основе  условий  задачи  и/или  способа  ее
решения;
● создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
● переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из
графического  или  формализованного  (символьного)  представления  в
текстовое и наоборот;
● строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать
неизвестный ранее  алгоритм  на  основе  имеющегося  знания  об  объекте,  к
которому применяется алгоритм;
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
● анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации учебного
проекта,  исследования  (теоретического,  эмпирического)  с  точки  зрения
решения  проблемной  ситуации,  достижения  поставленной  цели  и/или  на
основе заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
● находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями
своей деятельности);
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
● устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений,
процессов;
● резюмировать главную идею текста;
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к
содержанию  текста,  целевую  установку  речи),  интерпретировать  текст
(художественный  и  нехудожественный  —  учебный,  научно-популярный,
информационный);
● критически оценивать содержание и форму текста.

9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
● определять  свое отношение к  окружающей среде,  к  собственной среде
обитания;
● анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду  обитания
живых организмов;
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических
ситуаций;
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора



на другой фактор;
● распространять  экологические  знания  и  участвовать  в  практических
мероприятиях по защите окружающей среды.

Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования
словарей, справочников, открытых источников информации и электронных
поисковых систем. Обучающийся сможет:
● определять  необходимые  ключевые  поисковые  слова  и  формировать
корректные поисковые запросы;
● осуществлять  взаимодействие  с  электронными поисковыми системами,
базами знаний, справочниками;
● формировать  множественную  выборку  из  различных  источников
информации для объективизации результатов поиска;
● соотносить  полученные  результаты поиска с  задачами  и целями своей
деятельности.

      Коммуникативные УУД

10. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  с  педагогом  и
совместную  деятельность  с  педагогом  и  сверстниками;  работать
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
● определять возможные роли в совместной деятельности;
● играть определенную роль в совместной деятельности;
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в
его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали
или препятствовали продуктивной коммуникации;
● строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной
деятельности;
● корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;
● критически  относиться  к  собственному  мнению,  уметь  признавать
ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его;
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
● выделять общую точку зрения в дискуссии;
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
● организовывать  эффективное  взаимодействие  в  группе  (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
● устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные
непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или
содержания диалога.



11. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной  речью,  монологической  контекстной  речью.  Обучающийся
сможет:
● определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  и
использовать речевые средства;
● представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план
собственной деятельности;
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
● создавать  письменные  тексты  различных  типов  с  использованием
необходимых речевых средств;
● использовать  средства  логической  связи  для  выделения  смысловых
блоков своего выступления;
● использовать  вербальные  и  невербальные  средства  в  соответствии  с
коммуникативной задачей;
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.

12. Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ).
Обучающийся сможет:
● целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
● использовать  для  передачи  своих  мыслей  естественные  и  формальные
языки в соответствии с условиями коммуникации;
● оперировать данными при решении задачи;
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные
технологии  для  решения  учебных  задач,  в  том  числе  для:  вычисления,
написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и
др.;
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
● создавать  цифровые  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать  информационную  гигиену  и  правила  информационной
безопасности.

       Предметные результаты.
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:
— владение алгоритмами и методами решения технических и техноло-



гических задач;
—  ориентирование  в  видах  и  назначении  методов  получения  и
преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы
и социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного
производства и сферы услуг;
— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и
оборудования, применяемых в технологических процессах;
—  использование  общенаучных  знаний  в  процессе  осуществления
рациональной технологической деятельности;
— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и
технологической информации для изучения  технологий,  проектирования  и
создания объектов труда;
—  владение  кодами,  методами  чтения  и  способами  графического
представления технической, технологической и инструктивной информации;
— владение методами творческой деятельности;
— применение элементов прикладной экономики при обосновании
технологий и проектов.
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:
— способности планировать технологический процесс и процесс труда;
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и
научной организации труда;
— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе
материалов и проектировании объекта труда;
— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и
технологии;
— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований
технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов;
— умение  анализировать,  разрабатывать  и/или  реализовывать  прикладные
технические проекты;
—  умение  анализировать,  разрабатывать  и/или  реализовывать
технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии;
— умение обосновывать разработки материального продукта на основе
самостоятельно  проведённых  исследований  спроса  потенциальных
потребителей;
— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на
региональном рынке;
— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических
устройств, простейших роботов с помощью конструкторов;
— навыки построения технологии и разработки технологической карты
для исполнителя;
—  навыки  выполнения  технологических  операций  с  соблюдением
установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда;
— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по
установленным критериям и показателям с использованием контрольных
измерительных инструментов и карт пооперационного контроля;



— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;
— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности,
санитарии и гигиены;
— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;
—  умение  выбирать  и  использовать  коды  и  средства  представления
технической и технологической информации и знаковых систем (текст, та-
блица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии
с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
— умение документировать результаты труда и проектной деятельности
с учётом экономической оценки.
В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:
— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг
или социальной сфере;
— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному
образованию в конкретной предметной деятельности;
— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологи-
ческой подготовки в старших классах полной средней школы или пути
получения профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;
— навыки согласования своих возможностей и потребностей;
— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;
— проявление экологической культуры при проектировании объекта и
выполнении работ;
—  экономность  и  бережливость  в  расходовании  материалов  и  денежных
средств.
В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:
—  умение  проводить  дизайнерское  проектирование  изделия  или
рациональную эстетическую организацию работ;
— владение методами моделирования и конструирования;
— навыки применения различных технологий технического творчества
и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной
культуры или при оказании услуг;
— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой
деятельности;
— композиционное мышление.
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:
— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации,
адекватные сложившейся ситуации;
— способность бесконфликтного общения;
— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её
членов; 
— способность к коллективному решению творческих задач;
— желание и готовность прийти на помощь товарищу;
— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии
и др.



В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и приспособлениями;
— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении
различных технологических операций;
— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту
с учётом технологических требований;
— развитие глазомера;

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  обра-
зовательного  стандарта  основного  общего  образования  планируемые  ре-
зультаты освоения содержания предмета «Технология» отражают:
•  осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической  культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и
экологических  последствий  развития  технологий  промышленного  и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
•  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации;
•  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
•  развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств  и  инструментов  ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере
обслуживания;
•  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета
«Технология»  учтены  требования  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  к  личностным,
метапредметным и предметным результатам и требования индивидуализации
обучения.

Как уже было сказано,  содержание учебного курса «Технология» стро-
ится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит
принцип усложнения и тематического расширения 11 базовых компонентов,
поэтому результаты обучения не разделены по классам.

Содержание деятельности обучающихся в каждом классе, с 7-го по 8-й,
по  программе  в  соответствии  с  новой  методологией  включает  в  себя  11
общих для всех классов модулей:

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Модуль 2. Производство.
Модуль 3. Технология.
Модуль 4. Техника.



Модуль  5.  Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  ис-
пользования материалов.

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов.
Модуль  7.  Технологии  получения,  преобразования  и  использования

энергии.
Модуль  8.  Технологии  получения,  обработки  и  использования  инфор-

мации.
Модуль 9. Технологии растениеводства.
Модуль 10. Технологии животноводства.
Модуль 11. Социальные технологии.
Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации

по следующим сквозным тематическим линиям:
•  получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и  тех-

нологической информации;
• элементы черчения, графики и дизайна;
• элементы прикладной экономики, предпринимательства;
•  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье

человека;
• технологическая культура производства;
• культура и эстетика труда;
• история, перспективы и социальные последствия развития техники
• виды профессионального труда и профессии.

Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться

МОДУЛЬ 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности
Обосновывать и осуществлять учеб-
ные проекты материальных 
объектов, нематериальных услуг, 
технологий;
— обосновывать потребность в кон-
кретном материальном благе, услуге
или технологии;
— чётко формулировать цель 
проекта (вид, форму и 
предназначение изделия, услуги, 
технологии);
— разрабатывать программу выпол-
нения проекта;
— составлять необходимую учебно-
технологическую документацию;
— выбирать технологию с учётом 
имеющихся материально-
технических ресурсов;

— Применять методы творческого по-
иска технических или технологических 
решений;
— корректировать технологию и про-
грамму выполнения проекта с учётом 
изменяющихся условий для проектной 
деятельности;
— применять технологический подход 
для осуществления любой деятельнос-
ти;
— овладеть элементами предпринима-
тельской деятельности



— осуществлять технологический 
процесс в соответствии с 
разработанной программой проекта;
— подбирать оборудование и 
материалы;
— организовывать рабочее место;
— осуществлять технологический 
процесс;
— контролировать ход и результаты 
работы;
— оформлять проектные материалы;
— осуществлять презентацию 
проекта с использованием 
компьютера
МОДУЛЬ 2. Производство
— Соотносить изучаемый объект или
явления 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, техноло-
гический процесс производства;
— сравнивать и характеризовать раз-
личные транспортные средства, при-
меняемые в процессе производства 
материальных благ и услуг;
- оценивать уровень совершенства 
местного производства

— Изучать характеристики производ-
ства;
— оценивать уровень автоматизации и 
роботизации местного производства;
— оценивать уровень экологичности 
местного производства;
— определяться в приемлемости для 
себя той или иной сферы производства 
или сферы услуг;
находить источники информации о 
перспективах развития современных 
производств в области проживания, а 
также об актуальном состоянии и 
перспективах развития регионального 
рынка труда

МОДУЛЬ 3. Технология
— Чётко характеризовать сущность 
технологии как категории производ-
ства;
— разбираться в видах и эффектив-
ности технологий получения, пре-
образования и применения материа-

— Оценивать  возможность  и  целесо-
образность  применения  современных
технологий  в  сфере  производства  и
сфере  услуг  в  своём  социально-про-
изводственном окружении;



лов, 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 целесо-
образность применимости той или 
иной технологии, в том числе с 
позиций экологичности 
производства;
 — прогнозировать для конкретной 
технологии возможные потребитель-
ские и производственные характери-
стики продукта труда

оценивать возможность и целесо-
образность применения современных 
технологий для бытовой деятельности 
своей семьи

МОДУЛЬ 4. Техника
— Разбираться, в сущности, того, что
такое техника, техническая система, 
технологическая машина, механизм;
— классифицировать виды техники 
по различным признакам; находить 
информацию о современных видах 
техники;
— изучать конструкцию и принципы
работы современной техники;
— оценивать область применения и 
возможности того или иного вида 
техники;
— разбираться в принципах работы 
устройств систем управления техни-
кой;
— ориентироваться в видах 
устройств автоматики в 
технологических машинах и 
бытовой технике;
— различать автоматизированные и 
роботизированные устройства;
— собирать из деталей конструктора 
роботизированные устройства;

— Оценивать  технический  уровень
совершенства  действующих  машин  и
механизмов;
— моделировать машины и механизмы;
— разрабатывать  оригинальные  кон-
струкции  машин  и  механизмов  для
сформулированной идеи;
проводить модификацию действующих 
машин и механизмов применительно к 
ситуации или данному заданию



— проводить и анализировать 
конструирование механизмов, 
простейших роботов, позволяющих 
решить конкретные задачи (с 
помощью стандартных простых 
механизмов, материального или 
виртуального конструктора);
управлять моделями роботизиро-
ванных устройств
МОДУЛЬ 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов
— Читать и создавать технические 
рисунки, чертежи, технологические 
карты;
анализировать возможные техно-
логические решения, определять их 
достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; 
подбирать ручные инструменты, от-
дельные машины и станки и пользо-
ваться ими;
— осуществлять изготовление 
деталей, сборку и отделку изделий;
— изготавливать изделия в соответ-
ствии с разработанной технической 
и технологической документацией;
— выполнять отделку изделий; ис-
пользовать один из 
распространённых в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки 
материалов;
— осуществлять текущий и 
итоговый контроль и оценку 
качества готового изделия, 
анализировать ошибки

— Выполнять  чертежи  и  эскизы  с  ис-
пользованием  средств  компьютерной
поддержки;
разрабатывать оригинальные кон-
струкции в заданной ситуации;

—  находить  варианты  изготовления  и
испытания  изделий  с  учётом  име-
ющихся  материально-технических
условий;
—  проектировать  весь  процесс  полу-
чения материального продукта;
— разрабатывать и создавать изделия с
помощью 3D-npuhtepa;
— совершенствовать технологию 
получения материального продукта на 
основе дополнительной информации

МОДУЛЬ 6. Технологии обработки пищевых продуктов
Ориентироваться в рационах пита-
ния для различных категорий людей 
в различных жизненных ситуациях;
— выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей орга-
низма в белках, углеводах, жирах, 
витаминах;
— разбираться в способах обработки
пищевых продуктов, применять их в 

— Осуществлять  рациональный  выбор
пищевых продуктов с  учётом их пита-
тельной  ценности  и  принципов  здоро-
вого питания;
— составлять  индивидуальный  режим
питания;
— разбираться  в  особенностях  нацио-
нальной  кухни  и  готовить  некоторые



бытовой практике;
— выполнять механическую и 
тепловую обработку пищевых 
продуктов;
— соблюдать санитарно-гигиениче-
ские требования при обработке пи-
щевых 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 пи-
щевых продуктов, полуфабрикатов и
готовых блюд;
— разбираться в технологиях 
заготовки продуктов питания и 
применять их

блюда;
— сервировать  стол,  эстетически
оформлять блюда;
владеть технологией карвинга для 
оформления праздничных блюд

МОДУЛЬ 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Характеризовать сущность работы и 
энергии;
— разбираться в видах энергии, ис-
пользуемых 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, преобразования и 
использования химической энергии;
— осуществлять использование 

— Оценивать  эффективность  исполь-
зования  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  элек-
трические цепи;
— давать  сравнительную  оценку  элек-
тромагнитной  «загрязнённости»  бли-
жайшего окружения;
— давать  оценку  экологичности  про-
изводств,  использующих  химическую
энергию;
выносить суждения об опасности и 
безопасности ядерной и термоядерной 
энергетики



химической энергии при обработке 
материалов и получении новых 
веществ;
— ориентироваться в способах 
получения, преобразования и 
использования ядерной и 
термоядерной энергии
МОДУЛЬ 8. Технологии получения, обработки и использования информации
— Разбираться, в сущности, 
информации и формах её 
материального воплощения;
— осуществлять технологии получе-
ния, представления, преобразования 
и использования различных видов 
информации;
— применять технологии записи раз-
личных видов информации;
— разбираться в видах 
информационных каналов человека 
и представлять их эффективность;
владеть методами и средствами по-
лучения, преобразования, 
применения и сохранения 
информации;
пользоваться компьютером для по-
лучения, обработки, 
преобразования, передачи и 
сохранения информации;
— характеризовать сущность 
коммуникации как формы связи 
информационных систем и людей;
— ориентироваться, в сущности, ме-
неджмента и иметь представление 
об основных методах управления 
персоналом;
— представлять информацию 
вербальными и невербальными 
средствами при коммуникации с 
использованием технических 
средств

— Пользоваться различными совре-
менными техническими средствами для 
получения, преобразования, 
предъявления и сохранения информа-
ции;
— осуществлять поиск и извлечение 
информации из различных источников с
применением современных технических
средств;
— применять технологии запоминания 
информации;
— изготовлять информационный про-
дукт по заданному алгоритму;
владеть приёмами эффективной ком-
муникации в процессе делового обще-
ния,управлять конфликтами в бытовых 
и производственных ситуациях

МОДУЛЬ 9. Технологии растениеводства
— Применять основные 
агротехнологические приёмы 
выращивания культурных растений;
— определять полезные свойства 

— Проводить фенологические наблю-
дения за комнатными растениями;
— применять способы и методы ве-



культурных растений;
— классифицировать культурные ра-
стения по группам;
— проводить исследования с 
культурными растениями;
— классифицировать дикорастущие 
растения по группам;
— проводить заготовку сырья 
дикорастущих растений;
— выполнять способы подготовки и 
закладки сырья дикорастущих расте-
ний на хранение;
— 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 искусствен-
ного выращивания одноклеточных 
водорослей;
— владеть биотехнологиями 
использования одноклеточных 
грибов на примере дрожжей для 
получения продуктов питания

гетативного размножения культурных 
растений (черенками, отводками, при-
вивкой, культурой ткани) на примере 
комнатных декоративных культур;
— определять виды удобрений и спо-
собы их применения;
— давать аргументированные оценки и 
прогнозы развития агротехнологий;
— владеть биотехнологиями исполь-
зования кисломолочных бактерий для 
получения кисломолочной продукции 
(творога, кефира и др.);
— создавать условия для клонального 
микроразмножения растений;
давать аргументированные оценки и 
прогнозы использования технологий 
клеточной и генной инженерии на 
примере генно-модифицированных 
растений

МОДУЛЬ 10. Технологии животноводства
Описывать роль различных видов 

животных в удовлетворении матери-
альных и нематериальных потребно-
стей 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 

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 
с помощью простейших исследований 
качество продукции животноводства;

— проектировать и изготовлять про-
стейшие технические устройства, обес-
печивающие условия содержания жи-
вотных и облегчающие уход за ними: 
клетки, будки для собак, автопоилки для



животных в квартире, школьном 
зооуголке, личном подсобном 
хозяйстве и их соответствие 
требованиям;

— составлять по образцам 
рационы кормления домашних 
животных в семье (в городской 
школе) и в личном подсобном 
хозяйстве (в сельской школе);

— 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 городских школах, в клубах 
собаководов);
— оценивать по внешним признакам
состояние здоровья домашних 
животных, проводить санитарную 
обработку, простые 
профилактические и лечебные 
мероприятия для кошек, собак
 (в городской школе), для 
сельскохозяйственных животных
(в сельской школе);
— описывать содержание труда 
основных профессий, связанных с 
технологиями использования 
животных

птиц, устройства для аэрации аква-
риумов, 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 ми-
крорайона



МОДУЛЬ 11. Социальные технологии

— Разбираться, в сущности, социаль-
ных технологий;
— ориентироваться в видах социаль-
ных технологий;
— характеризовать технологии 
сферы услуг, социальные сети как 
технологию;
— создавать средства получения ин-
формации для социальных техноло-
гий;
— ориентироваться в профессиях, 
относящихся к социальным 
технологиям;
осознавать сущность категорий «ры-
ночная экономика», «потребность», 
«спрос», «маркетинг», 
«менеджмент»

— Обосновывать личные потребности и 
выявлять среди них наиболее при-
оритетные;
— готовить некоторые виды инстру-
ментария для исследования рынка;
— выявлять и характеризовать потре-
бительский спрос на некоторые виды 
товаров и услуг;
— применять методы управления пер-
соналом при коллективном выполнении 
практических работ и созидательной 
деятельности;
— разрабатывать сценарии проведения 
семейных и общественных меро-
приятий;

разрабатывать бизнес-план, бизнес- 
проект

Содержание курса     7 класс 68 ч.

Теоретические  сведения.  Создание  новых  идей  методом  фокальных
объектов.  Техническая  документация  в  проекте.  Конструкторская  доку-
ментация. Технологическая документация в проекте.

Современные  средства  ручного  труда.  Средства  труда  современного
производства. Агрегаты и производственные линии.

Культура  производства.  Технологическая  культура  производства.  Куль-
тура труда.

Двигатели.  Воздушные  двигатели.  Гидравлические  двигатели.  Паровые
двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракетные
двигатели. Электрические двигатели.

Производство  металлов.  Производство  древесных  материалов.  Про-
изводство  синтетических  материалов  и  пластмасс.  Особенности  произ-
водства  искусственных  волокон  в  текстильном  производстве.  Свойства
искусственных  волокон.  Производственные  технологии  обработки  кон-
струкционных  материалов  резанием.  Производственные  технологии  пла-
стического  формования  материалов.  Физико-химические  и  термические
технологии обработки материалов.

Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе
приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарной промыш-
ленности. Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления.

Переработка  рыбного  сырья.  Пищевая  ценность  рыбы.  Механическая  и
тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты моря.



Рыбные консервы и пресервы.
Энергия  магнитного  поля.  Энергия  электрического  тока.  Энергия  элек-

тромагнитного поля.
Источники  и  каналы  получения  информации.  Метод  наблюдения  в

получении  новой  информации.  Технические  средства  проведения  наблю-
дений. Опыты или эксперименты для получения новой информации.

Грибы.  Их  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Характеристика
искусственно  выращиваемых  съедобных  грибов.  Требования  к  среде  и
условиям  выращивания  культивируемых  грибов.  Технологии  ухода  за
грибницами  и  получение  урожая  шампиньонов  и  вешенок.  Безопасные
технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов.

Корма  для  животных.  Состав  кормов  и  их  питательность.  Составление
рационов  кормления.  Подготовка  кормов  к  скармливанию  и  раздача
животным.

Назначение  социологических  исследований.  Технология  опроса:  анке-
тирование. Технология опроса: интервью.

Практические  работы.  Чтение  различных  видов  проектной  докумен-
тации.  Выполнение  эскизов  и  чертежей.  Анализ  качества  проектной  до-
кументации  проектов,  выполненных  ранее  одноклассниками.  Разработка
инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов.

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
современных  средствах  труда.  Экскурсии.  Подготовка  рефератов  о
современных технологических машинах и аппаратах.

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о
технологической  культуре  и  культуре  труда.  Составление  инструкций  по
технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда.

Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознакомление
с конструкциями и работой различных передаточных механизмов.

Проектные  работы  по  изготовлению  изделий  на  основе  обработки
конструкционных  и  текстильных  материалов  с  помощью  ручных  ин-
струментов,  приспособлений,  станков,  машин.  Организация  экскурсий  и
интегрированных  уроков  с  учреждениями  НПО,  СПО  соответствующего
профиля.

Определение  доброкачественности  рыбы  и  морепродуктов  органолеп-
тическим методом и экспресс-методом химического анализа.

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе
об  областях  получения  и  применения  магнитной,  электрической  и
электромагнитной энергии.

Составление  формы  протокола  и  проведение  наблюдений  реальных
процессов. Проведение хронометража учебной деятельности.

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточ-
ных грибов.  Определение культивируемых грибов по внешнему виду.  Со-
здание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов.
Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов.

Сбор информации и описание условий содержания домашних живот-



ных  в  своей  семье,  семьях  друзей.  Проектирование  и  изготовление  про-
стейших  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.  Выявление проблем бездомных животных для
своего микрорайона, села, посёлка.

Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Про-
ведение анкетирования и обработка результатов.

Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управ-
лению станками. Учебно-практические работы на станках.

Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептиче-
ская оценка их качества.  Механическая обработка рыбы и морепродуктов.
Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов.

Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточ-
ных грибов.  Определение культивируемых грибов по внешнему виду.  Со-
здание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов.
Владение  безопасными  способами  сбора  и  заготовки  грибов.  Опыты  по
осуществлению  технологических  процессов  промышленного  производства
культивируемых грибов (в условиях своего региона).

8 класс 34 ч.

Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продукта
труда.  Методы  дизайнерской  деятельности.  Метод  мозгового  штурма  при
создании инноваций.

Продукт  труда.  Стандарты  производства  продуктов  труда.  Эталоны
контроля  качества  продуктов  труда.  Измерительные  приборы  и  контроль
стандартизированных характеристик продуктов труда.

Классификация технологий. Технологии материального производства.
Технологии сельскохозяйственного  производства  и земледелия.  Классифи-
кация информационных технологий.

Органы управления  технологическими машинами.  Системы управле-
ния.  Автоматическое  управление  устройствами  и  машинами.  Основные
элементы автоматики. Автоматизация производства.

Плавление  материалов  и  отливка  изделий.  Пайка  металлов.  Сварка
материалов.  Закалка  материалов.  Электроискровая  обработка  материалов.
Электрохимическая  обработка  металлов.  Ультразвуковая  обработка  мате-
риалов.  Лучевые  методы  обработки  материалов.  Особенности  технологий
обработки жидкостей и газов.

Мясо птицы. Мясо животных.
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка

материалов и получение новых веществ.
Материальные формы представления информации для хранения. Сред-

ства записи информации. Современные  технологии  записи  и  хранения
информации.

Микроорганизмы,  их строение  и  значение  для  человека.  Бактерии  и



вирусы в биотехнологиях. Культивирование  одноклеточных  зелёных
водорослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях.

Получение продукции животноводства. Разведение животных, их по-
роды и продуктивность.

Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Марке-
тинг  как  технология  управления  рынком.  Методы стимулирования  сбыта.
Методы исследования рынка.

Практические  работы.  Деловая  игра  «Мозговой  штурм».
Разработка  изделия  на  основе  морфологического  анализа.  Разработка
изделия на основе метода морфологической матрицы.

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера-
туре  о  характеристиках  выбранных  продуктов  труда.  Проведение  наблю-
дений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измерений
различных физических величин. 

Сбор  дополнительной  информации  в  Интернете  и  справочной  лите-
ратуре  о  конкретных  видах  отраслевых  технологий.  Составление  техно-
логических  карт  для  изготовления  возможных  проектных  изделий  или
организации услуг.

Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управ-
ления техникой,  автоматических устройств бытовой техники.  Сборка про-
стых автоматических устройств из деталей конструктора.

Практические работы по изготовлению проектных изделий посредст-
вом  технологий  плавления  и  литья  (новогодние  свечи  из  парафина  или
воска).  Закалка  и  испытание  твёрдости  металла.  Пайка  оловом.  Сварка
пластмасс.  Организация  экскурсий  и  интегрированных  уроков  с  учрежде-
ниями СПО соответствующего профиля.

Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых про-
дуктов  органолептическим  методом и экспресс-методом химического  ана-
лиза.

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера-
туре об областях получения и применения химической энергии Определение
микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для искусственного
выращивания  одноклеточных  зелёных  водорослей.  Овладение
биотехнологиями  использования  одноклеточных  грибов  на  примере
дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бак-
терий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.).



3 Тематическое планирование 7 класс

Темы Кол-во
часов

Основные виды деятельности
обучающихся

(на уровне универсальных
учебных действий)

Основные
направления

воспитательной
деятельности

1. Методы и
средства

творческой и
проектной

деятельности

2 Получать представление о ме-
тоде фокальных объектов при 
создании инновации. Знако-
миться с видами технической, 
конструкторской и технологи-
ческой документации. 
Проектировать изделия при по-
мощи метода фокальных объек-
тов

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

2. Производство 2 Получать представление о 
современных средствах труда, 
агрегатах и производственных 
линий.
Наблюдать за средствами труда, 
собирать о них дополнительную 
информацию и выполнять 
реферат по соответствующей 
теме . Участвовать в экскурсии 
на предприятие

4.Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 
(эстетическое 
воспитание)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

3. Технология 3 Осваивать новые понятия: 
культура производства, техно-
логическая культура и культура 
труда. Делать выводы о необ-
ходимости применения культу-
ры труда, культуры производст-
ва и технологической культуры 
на производстве и в общеобра-
зовательном учреждении. 
Собирать дополнительную ин-
формацию о технологической 
культуре работника 
производства|

4.Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 
(эстетическое 
воспитание)
3.Духовное и 
нравственное 
воспитание детей 
на основе 
российских 
традиционных 
ценностей



4. Техника 3 Получать представление о 
двигателях и их видах.
Ознакомиться с различными 
конструкциями двигателей. Вы-
полнять работы на станках.

4.Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 
(эстетическое 
воспитание)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

5. Технологии 
получения,
обработки,
преобразования
и
использования
материалов
'

4 Получать представление о 
производстве различных мате - 
риалов и их свойствах. Зна-
комиться с видами машинной 
обработки конструкционных и 
текстильных материалов, делать
выводы об их сходстве и 
различиях.
Выполнить практические 
работы по изготовлению 
проектных изделий на основе 
обработки конструкционных и 
текстильных материалов с 
помощью ручных инструментов,
приспособлений, станков, 
машин

7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение
4.Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 
(эстетическое 
воспитание)

6. Технологии 
обработки пи-
щевых 
продуктов

4 Получать представление о
технологиях приготовления 
мучных кондитерских изделий и
освоить их.
Знакомиться с технологиями 
обработки рыбы, морепродуктов
и их кулинарным использо-
ванием.
Получать представление, ала - 
лидировать подученную инфор-
мацию и делать выводы о сход-
стве и различиях изготовления 
рыбных консервов и пресервов. 
Осваивать методы определения 
доброкачественности мучных и 
рыбных продуктов. Готовить 
кулинарные блюда из теста, 
рыбы и морепродуктов рыбных 

7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение
4.Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 
(эстетическое 
воспитание)



продуктов. Готовить 
кулинарные блюда из теста, 
рыбы и морепродуктов

7. Технологии 
получения, пре-
образования и 
использования 
энергии

Получать представление о 
новых понятиях: энергия маг-
нитного тюля, энергия электри-
ческого тока, энергия электро-
магнитного поля.
Собирать, дополнительную ин 
формацию об областях получе-
ния и применения магнитной, 
электрической и 
электромагнитной энергии. 
Анализировать полученные 
знания и выполнять реферат. 
Выполнить опыты

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

8. Технологии 
получения, об-
работки и 
использования 
информации

3 Знакомиться, анализировать и 
осваивать технологии получения
информации, методы и средства 
наблюдений, Проводить 
исследования о методах и 
средствах наблюдений за реаль-
ными процессами и 
формировать представление о 
них

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

9.Технологии 
растениеводств
а

4 Получать представление об 
особенностях строения микро-
организмов (бактерий, вирусов, 
одноклеточных водорослей и 
одноклеточных грибов). Полу-
чать информацию об исполь-
зовании микроорганизмов в 
биотехнологических процессах 
и биотехнологиях. Узнавать 
технологии искусственного вы-
ращивания одноклеточных зелё-
ных водорослей. Собирать до-
полнительную информацию об 
использовании кисломолочных 
бактерий для получения кисло-
молочной продукции (творога, 
кефира и др.)

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

10. Технологии 3 Получать 'представление о со- 2.Патриотическое 



животноводства держании животных, как 
элементе технологии 
преобразования
животных организмов в инте-
ресах человека. Знакомиться с 
технологиями составления ра-
ционов кормления различных 
животных и правилами раздачи 
кормов

воспитание и 
формирование 
российской 
идентичности
5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)

II.  Социально-
экономические
технологии

3 Осваивать методы и средства 
применения социальных техно-
логий для получения информа-
ции.
Составлять вопросники, анкеты 
и тесты для учебных предметов. 
Проводить анкетирование и 
обработку результатов

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

Итоговое 
занятие

Обобщающая: беседа по
изученному курсу

Тематическое планирование 8 класс

Темы Кол-
во

часов

Основные виды деятельности
обучающихся

(на уровне универсальных
учебных действий)

Основные
направления

воспитательной 
деятельности

1.  Методы  и
средства  творче-
ской  и
проектной
деятельности

3 Знакомиться с возможностями 
дизайна продукта труда. Ос-
ваивать методы творчества в 
проектной деятельности. 
Участвовать в деловой игре| 
«Мозговой штурм», 
разрабатывать конструкции 
изделия на основе 
морфологического анализа

7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение
4.Приобщение 
детей к 
культурному 
наследию 
(эстетическое 
воспитание)

2. Производство 2 Получать представление о 
продуктах труда и необходимо-
сти использования стандартов | 
для их производства,

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 



Усваивать влияние частоты 
проведения контрольных изме-
рений с помощью различных 
инструментов и эталонов на 
качество продуктов труда. 
Собирать дополнительную 
информацию о современных из-
мерительных приборах, их отли-
чиях от ранее существовавших 
моделей, участвовать в экскур-
сии на промышленное предпри-
ятие, подготовить реферат о 
качестве современных продуктов
труда разных производств

научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

3. Технология 3 Получать более полное пред-
ставление о различных видах 
технологий разных производств. 
Собирать дополнительную ин-
формацию о видах отраслевых 
технологий

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

4. Техника 3 Получать представление об 
органах' управления техникой, 
о системе управления, об 
особенностях 
автоматизированной техники, 
автоматических устройств и 
машин, станков с ЧПУ. 
Знакомиться с конструкцией и 
принципами работы устройств 
и систем, управления техникой.
автоматических устройств 
бытовой техники. Выполнить 
сборку простых автоматических
устройств из деталей специаль-
ного конструктора

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

5. Технологии, 
получения, об-
работки, 
преобразования 
и использования
материалов

4 Получать представление о 
технологиях термической 
обработки материалов, 
плавления материалов и литье, 
закалке, пайке, сварке.
Выполнять практические работы 

7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение
4.Приобщение 
детей к 



по изготовлению проектных 
изделий посредством технологий
плавления и литья (новогодние 
свечи из парафина или воска) и 
др.

культурному 
наследию 
(эстетическое 
воспитание)

6.  Технологии
обработки  пи-
щевых
продуктов

4 Знакомиться с видами птиц, и 
животных, мясо которых ис-
пользуется в кулинарии. Ос-
ваивать правила механической 
кулинарной обработки мяса птиц
и животных. Получат» 
представление о влиянии на 
здоровье человека полезных ве-
ществ и витаминов, содержа-
щихся в мясе птиц и животных. 
Осваивать органолептический
способ оценки качества мяса 
птиц и животных

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

7. Технологии 
получения, пре-
образования и 
использования 
энергии

3 Знакомиться с новым понятием; 
химическая энергия. Получать 
представление о превращении 
химической энергии в тепловую; 
выделение тепла, поглощение 
тепла. Собирать дополнительную
информацию об областях 
получения и применения 
химической энергии, 
анализировать полученные 
сведения. Подготовить реферат

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

8. Технологии 
получения, об-
работки и 
использования 
информации

3 Ознакомиться  с  формами  хра-
нения  информации.  Получать
представление о характеристиках
средств  записи  и  хранения
информации  и  анализировать
полученные  сведения.
Анализировать  представление  о
компьютере  как  средстве  по-
лучения,  обработки  и  записи
информации.
Подготовить и снять фильм о 
своём классе с применением 
различных технологий записи и 
отражения информации

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

9. Технологии 
растениеводства

4 Получать представление об
особенностях строения 

5.Популяризация 
научных знаний 



микроорганизмов (бактерий, 
вирусов, одноклеточных 
водорослей и одноклеточных 
грибов). Получать информацию 
об использовании 
микроорганизмов н в 
биотехнологических процессах и
биотехнологиях. Узнавать 
технологии искусственного вы-
ращивания одно клеточных зелё-
ных водорослей. Собирать до-
полнительную информации) об 
использовании кисломолочных 
бактерий для получения кисло-
молочной продукции (творога, 
кефира и др.)

среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

10. Технологии 
животноводства

3 Узнавать о получении продукции
животноводства в птицеводстве, 
овцеводстве, скотоводстве. 
Ознакомиться с необходимостью
постоянного обновления и _ 
пополнения стада. Усвоить 
представления об основных 
качествах сельскохозяйственных 
животных: породе, продуктив-
ности, хозяйственно полезных 
признаках, экстерьере. Анали-
зировать правила разведения 
животных с учётом того, что все 
породы животных были созданы 
и совершенствуются путём 
отбора и подбора. Выполнять 
практические работы по озна-
комлению с породами животных 
(кошек, собак и др.) и оценке их 
экстерьера

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 
самоопределение

11.  Социальные
технологии

Получать представление о рынке
и рыночной экономике, методах 
и средствах стимулирования I 
сбыла. Осваивать характери-
стики и особенности маркетинга.
Ознакомиться с понятиями: 
потребительная стоимость и цена
товара, деньги. Получать 
представление о качестве и ха-

5.Популяризация 
научных знаний 
среди детей 
(ценности 
научного 
познания)
7.Трудовое 
воспитание и 
профессиональное 



рактеристиках рекламы. Под-
готовить рекламу изделия или 
услуги творческого проекта

самоопределение

Итоговое 
занятие

Обобщающая беседа по 
изученному курсу
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