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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на базовом уровне для 

указанного класса разработана: 

 с учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (с 

изменениями и дополнениями))  

 на основе Положения о рабочей программе в ГБОУ СОШ № 232 

 на основе соответствующего УМК (см. далее) 

 рабочая программа расположена по адресу в сети интернет: 

https://www.232spb.ru/about/education/uchebnyj_plan_i_rabochie_programmy/ 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  

в редакции от 06.02.2020 года; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями);  

Примерной программы по учебному предмету “Технология”; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (приказ от 

19.06.2020  № 76); 

Учебного плана основного общего образования (ФГОС ООО) 5-9 классы ГБОУ СОШ № 232 

на 2020-2021 учебный год (приказ от 19.06.2020  № 76); 

Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 232 на 2020-2021 учебный год 

(приказ от 19.06.2020  № 76); 

Данная программа соответствует учебнику по технологии, входящим в состав 

соответствующего УМК (см. ниже) 

 

В 2020-2021 учебном году в соответствие с федеральными нормативными 

документами и нормативными документами Комитета по образования в Санкт-Петербурге 

предусмотрено проведение уроков с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 

 Пояснительная записка - структурный элемент рабочей программы раскрывает 

общую концепцию рабочей программы по учебному  предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

В ней конкретизируются  общие  цели  основного общего образования с учетом специфики 

учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) в данном классе. Для удобства 

использования, электронный вариант рабочей программы снабжён гиперссылками из 

Содержания на разделы и из заголовков разделов на Содержание. 

 

"… Программа учебного предмета средней общеобразовательной школы – 

нормативный документ, очерчивающий круг основных знаний, умений и навыков, 

подлежащих усвоению учащимися по каждому отдельно взятому учебному предмету. 

Этот документ определяет общую научную и духовно-ценностную направленность 

преподавания предмета, оценку теорий, событий, фактов. В программе обусловлена 

структура расположения учебного материала по годам обучения и внутри каждого 

школьного класса. 

Учебные программы бывают типовыми, вариативными, рабочими, авторскими. … 

… Рабочая программа разрабатывается учителями и предметными цикловыми 



3 

комиссиями и отражает национально-региональную специфику содержания и то, что 

определено школьным компонентом, вплоть до учёта возможностей школы и учащихся.  

Авторские программы, сохраняя основы базового государственного стандарта в 

данной области, содержат подходы к отбору материала, его структуре и изложению в 

соответствии с представлениями её авторов. … 

… Содержание образования как система может иметь различную структуру 

изложения. Наиболее распространёнными в настоящее время являются линейная, 

концентрическая, спиральная и смешенная структуры изложения. …" (Коджаспирова, 2010) 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, ФГУП, учебный план ОУ и др.): 

Рабочая программа составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (федерального компонента государственного образовательного стандарта); 

- примерной основной образовательной программы соответствующей ступени обучения; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ; 

- учебного плана ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

(федерального  и регионального  компонента, компонента ОУ); 

- основной образовательной программы ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга; 

- примерной образовательной программы  (учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю)) с учетом авторской программы; 

 - учебно-методического комплекса. 

 

Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа 

(примерная программа по предмету, рабочая программа авторов-разработчиков с 

указанием выходных данных): 

Данная рабочая программа разработана на основе примерной образовательной программы  

по учебному предмету. 

 

Информация об используемом УМК: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекса):  

1) учебник: Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

[В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова и др.]; под ред. В.М. Казакевича. - М.: 

Просвещение, 2019. - 176 с.: ил. – ISBN 978-5-09-071667-3.  

 

 Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен: 

1) соответствием ФГОС ООО; 

2) использованием метода проектов. 

 

Общая характеристика учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля), учет 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии со 

ФГОС: 

Ключевая идея курса заключается в формировании “… у школьников понятия о технологии 

как способе создания рукотворного мира для удовлетворения потребностей человека и 

общества. …” (Сасова, 2014). Техническое образование играет важную роль, как в 

практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона технического 

образования связана с формированием адекватного взаимодействия человек-окружающая 

среда, духовная - с социально-психофизиологическим развитием человека.  

Практическая полезность технологии обусловлена тем, что в дальнейшем своём 
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развитии, учащийся сможет использовать методы проектной деятельности как общую 

составляющую гармоничного развития мира через развитие личности, удовлетворяя, тем 

самым, потребность в получении знаний, как элемента саморазвития. Без базовой 

технической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как не будет 

понимания о взаимодействии человека с окружающей средой и о живом мире, частью 

которого человек является и который активно преобразует. Обучение технологии дает 

возможность развивать у учащихся познавательные и творческие способности. Техническое 

образование вносит свой вклад в базовое формирование всесторонне, гармонично развитой 

личности. 

 

Особенности возрастной группы детей (характеристика класса): 

- возраст, особенности возраста: 

“… ПОДРОСТКОВОЕ ДЕТСТВО. В значительной мере сохраняется роль семьи в 

удовлетворении материальных, эмоциональных потребностей ребенка, максимально 

увеличивается роль школы, ближайшего окружения сверстников в удовлетворении 

социально-познавательных потребностей. Значительно возрастает способность ребенка 

противостоять отрицательным влияниям микро- и макросреды. Возникает юридическая 

ответственность. Остается значительная защитная функция взрослых, первичного 

воспитательного коллектива. Одновременно формируется при неблагоприятных условиях 

повышенная восприимчивость к отрицательным влияниям в сфере свободного общения. … 

… Это период развития (11-15 лет), для которого характерны: 

- доминирующая роль семьи в удовлетворении материальных, эмоционально-

комфортных потребностей. Однако к концу периода появляется возможность 

самостоятельно удовлетворять часть материальных потребностей; 

- решающая роль школы в удовлетворении познавательных, социально-психологических 

потребностей; 

- возрастающая способность противостоять отрицательным влияниям среды, 

которая сочетается со склонностью к подчинению им при неблагоприятных условиях. 

Возникает юридическая ответственность за правонарушения; 

- сохранение высокой зависимости от влияния взрослых (учителей, родителей) в 

развитии самопознания, личного самоопределения. … 

… Переход в учении от одного к нескольким учителям дает возможность подростку 

сравнивать их между собой и вырабатывать новые критерии в оценке их деятельности. 

Если у младших школьников и младших подростков отношение к учебному предмету 

зависит от отношения к учителю и получения отметок, то старших подростков 

привлекает содержание предмета, умение педагога его излагать и способность создавать 

ситуацию успеха. 

В отличие от младших школьников подростки приступают к решению интеллектуальных 

задач, не опираясь на усвоенный ранее образец, а выдвигая гипотезу о возможных путях ее 

решения. Вот почему об эффективности учебы подростков можно говорить лишь в том 

случае, если учителя умеют ставить перед ними проблемы, выдвигать альтернативные 

пути поиска. Эта способность особенно высоко ценится старшими подростками. Таким 

образом, проблемный подход в обучении - объективная психолого-педагогическая реальность 

подросткового детства. … 

… Ведущая педагогическая идея в работе с подростками — создание ситуации успеха в 

наиболее значимых видах деятельности, дающих возможность позитивного 

самоутверждения личности; формирование ценностных установок; предупреждение 

отклонений в поведении и нравственном развитии. …” (Белкин, 2000). 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учетом  особенностей 

региона,  образовательного учреждения: 

Рабочая программа имеет целью: 
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1. создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области); 

2. "... формирование у школьников понятия о технологии как способе создания рукотворного 

мира ..." (Сасова, 2014). 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения биологии на ступени 

основного общего образования: 

1. дать представление о практической реализации ФГОС при изучении конкретного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля);   

2. конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля),  с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного 

процесса и контингента обучающихся школы; 

3. “… развивать творческое мышление учащихся. …” (Сасова, 2014). 

 

Определение места и роли учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) в учебном 

плане образовательной организации: 

В учебном плане образовательной организации отводится 68 часов для изучения 

учебного предмета технология (теория) в течении учебного года в 5-м классе, Б параллели на 

базовом уровне, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная программа составлена для реализации курса технология, который является 

частью предметной области “Технические предметы” и разработан в логике продолжения 

технического образования на понятийной базе курса начальной школы “Технология”. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в том 

числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–практических, 

повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при необходимости – часов 

на экскурсии, проекты, исследования и т.п.: 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в течении учебного года (2 часа в 

неделю).  

 

 

 

Информация об используемых технологиях обучения, типах и формах уроков и т.п., а 

также о возможной внеурочной деятельности по предмету: 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы  предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения:  

личностно-ориентированных; развивающих проблемно-поисковых; системно-

деятельностных; информационно-развивающих. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной рабочей программы предполагается 

применение следующих здоровьесберегающих технологий обучения:  

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного 

процесса; технология снятия  эмоционального напряжения; технология создания 

благоприятного психологического климата на уроке; технология охраны здоровья и 

пропаганды здорового образа жизни; комплексное использование личностно-

ориентированных технологий; технологии педагогики сотрудничества; технология 

уровневой дифференциации обучения. 

 

Используемые формы обучения: 

Урок (классно-урочная форма), экскурсия, практикум, домашняя работа, консультации. 
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Используемые типы уроков:  

Урок изучения нового материала, урок закрепления, урок обобщения и повторения, урок 

контроля, комбинированный урок. 

 

Используемые формы работы на уроках: 

Коллективная, фронтальная, групповая, парная, индивидуальная дифференцированная, 

индивидуальная недифференцированная. 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах:  

участия в олимпиадах различного уровня, участия в проектах для школьников, организации 

тематических экскурсий, иных мероприятиях по согласованию с заместителями директора 

по УВР и по ВР.  

 

Виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и 

(или) локальному акту образовательной организации): 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательной 

организации в форме текущей и годовой аттестации. 

 

Текущая аттестация проводится:  

1. поурочно – практические работы, лабораторные работы, самостоятельные работы, 

проверочные работы, устный опрос, поурочные домашние работы;  

2. тематически – проверочные работы, практические работы, самостоятельные 

работы, тематические домашние работы;  

3. по четвертям (по полугодиям) – по результатам тематических (четвертных, 

полугодовых, годовых) проверочных работ, практических работ, иных поурочных 

отметок.  

 

Годовая аттестация проводится по результатам отметок текущей аттестации с учётом 

отметки за годовую итоговую работу. 

Более подробно критерии оценивания могут быть рассмотрены в приложении к 

образовательной программе. 
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Учебно-тематический план. 
 

Таблица 4р. 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) 

Всего 

часов 

В том числе: 
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1. Производство 5  2   

2. Методы и средства творческой проектной деятельности 4  1   

3. Технология 3  1 1  

4. Техника 3  2  1 

5. Материалы для производства материальных благ 5 2 2   

6. Свойства материалов 3 3 3   

7. Технологии обработки материалов 3  4   

8. Пища и здоровое питание 6 1 3   

9. Технологии обработки овощей 7 1 2   

10. Технологии получения, преобразования и использования энергии 4  3   

11. Технологии получения, обработки и использования информации 4  2   

12. Технологии растениеводства 6 3 4   

13. Животный мир в техносфере 4  3   

14. Технологии животноводства 7  4   

15. Социальные технологии 4  1   

16. Итого: 68 10 37 1 1 

*Экскурсии могут быть организованы по-желанию законных представителей учащихся. 
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Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной 

программе. 
 

 Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе 

- структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения в навыки, 

которыми должны овладеть учащиеся в процессе изучения данного учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), с учётом специфики уровня обучения (базовый, углублённый) 

и класса (5, 6, 7, 8, 9, 10 или 11). 

 

Основные результаты обучения, которыми овладеет учащийся в конце учебного года. 

 

В результате освоения предмета «Технология» обучающиеся формируют 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда, роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества, социальных и 

экологических последствиях развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта, о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, осваивают методы учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, средства и формы графического отображения     объектов или     процессов,     правила выполнения графической документации, приобретают умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач, применять технологии представления,      преобразования      и использования      

информации,      оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивается посредством включения в основную 

образовательную программу предметных результатов освоения тематических 

модулей учебного предмета «Технология». 

Образовательные организации вправе самостоятельно определять последовательность 

модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного 

предмета «Технология». 
 
 

Модуль «Производство и технологии» 

Предметные результаты изучения модуля «Производство и технологии» 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

характеризовать роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

объяснять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и объяснять перспективы их 

развития; 

использовать инструменты и оборудование для обработки древесины, 

металлов и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, 

продуктов питания; 

использовать материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

применять технологии (обработки конструкционных, текстильных материалов и 

продуктов питания, аддитивные, сельскохозяйственные); 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности. 

оценивать условия применимости технологии с позиций экологической 

защищенности. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» Предметные 

результаты изучения модуля «Технологии обработки материалов, 
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пищевых продуктов» учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность 

умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

готовить кулинарные блюда в технологической последовательности; 

выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

выполнять художественное оформление изделий; 

презентовать изделие (продукт); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Робототехника» 

Предметные результаты изучения модуля «Робототехника» учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и собирать роботов по видам и назначению; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

конструировать и программировать движущиеся модели; 

управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Предметные результаты изучения модуля «Автоматизированные системы» 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

проектировать автоматизированные системы; 

конструировать автоматизированные системы; 

использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  
Предметные  результаты изучения  модуля  «3D-моделирование, 

прототипирование и макетирование» учебного предмета «Технология» должны 

отражать сформированность умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение графических 

редакторов (SketchUp, AutoCAD, Компас 3D); 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-

принтер, лазерный гравер); 

модернизировать прототип; 
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презентовать изделие; 

характеризовать виды макетов по назначению; 

моделировать макеты различных видов; 

выполнять развертку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

Предметные результаты изучения модуля «Компьютерная графика, черчение» 

учебного предмета «Технология» должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

использовать условные графические обозначения, создавать с их помощью 

графические тексты; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертежных 

инструментов и     приспособлений     и     (или)     в     системе автоматизированного 

проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием 

систем автоматизированного проектирования (САПР); 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Растениеводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Растениеводство» (с учетом 

особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

характеризовать основные направления растениеводства; 

осуществлять полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

использовать способы переработки и хранения растениеводческой 

продукции; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Животноводство»* 

Предметные результаты изучения модуля «Животноводство» (с учетом 

особенностей хозяйственного развития региона (края, области)) учебного предмета 

«Технология» должны отражать сформированность умений: 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

осуществлять полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

использовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

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

 

Содержание программы изучения предмета. 
 

 Содержание программы изучения предмета - структурный элемент рабочей 

программы раскрывается через краткое описание разделов/тем.  

 Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 

сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 

и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о 

должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 
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учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 

классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 

осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. 

Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 

консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 

программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 

более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое 

решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией 

на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 

внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется 

навык самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 

номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 

индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 

общего тематического поля); 

 с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что 

обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в 

различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 

деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 

 с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного 

дня не позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 

расписании урока); 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 

модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), 

позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 
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Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 

анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 

продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 

выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 

деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 

подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 

сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-

профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы 

в определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами 

воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 
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потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция 

потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и 

мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

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

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 

технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

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

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 

(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  
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Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность 

в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. 

Основные характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции 

/ механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции 

моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. 

Простые механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда 

конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 

с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 

помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
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требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – 

на выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 

продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности)
1.

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 

кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

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

мастер-классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 
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Приложение 

Планирование 
№ 

(урочн

ое 

плани

рован

ие) 

Тема раздела 

(тематическое 

планирование) 

Тема урока (поурочно-тематическое 

планирование) 
Домашнее задание 

1 Производство 

Охрана труда в кабинете. Правила работы с 

учебником. Критерии оценивания учебной 

деятельности. Что такое техносфера 

§1.1, стр. 14(ПР1) 

2   Что такое потребительские блага §1.2, стр. 14(ПР2) 

3   Производство потребительских благ §1.3 

4   Общая характеристика производства §1.4 

5   Контроль. Кабинет и мастерская стр. 14 (ПР1, 2; ТР) 

6 

Методы и средства 

творческой 

проектной 

деятельности 

Проектная деятельность §2.1 стр. 22 (ПР) 

7 Резерв Этапы разработки проекта. стр. 22 (ТР) 

8   Что такое творчество §2.2 

9   Контроль. Кабинет и мастерская стр. 22 (ПР, ТР) 

10 Технология Что такое технология §3.1, стр. 28 (ПР) 

11   Классификация производств и технологий §3.2, стр. 28 (ТР) 

12   Контроль. Кабинет и мастерская стр. 28 (ПР, ТР) 

13 Техника Что такое техника §4.1, стр. 36 (ПР1,2) 

14   
Инструменты, механизмы и технические 

устройства 
§4.2, стр. 46 (вопр.) 

15   Контроль. Кабинет и мастерская 
стр. 36 (ПР1,2), стр. 

46 (вопр.) 

16 

Материалы для 

производства 

материальных благ 

Виды материалов §5.1, стр. 58 (ПР1) 

17   
Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы 
§5.2, стр. 58 (ПР2) 

18   Конструкционные материалы §5.3, стр. 58 (ЛР1) 

19   Текстильные материалы §5.4, стр. 58 (ЛР2) 

20   Контроль. Кабинет и мастерская 
стр. 58 (ПР1,2; 

ЛР1,2) 

21 
Свойства 

материалов 

Механические свойства конструкционных 

материалов 

§6.1, стр. 66 

(ПР1,2,3) 

22   
Механические, физические и технологические 

свойства тканей из натуральных волокон 

§6.2, стр. 67 

(ЛР1,2,3) 

23   Контроль. Кабинет и мастерская 
стр. 66 (ПР1,2,3; 

ЛР1,2,3) 

24 

Технологии 

обработки 

материалов 

Технологии механической обработки материалов §7.1, стр. 79 (мПР2) 
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25   Графическое отображение формы предмета 

§7.2, стр. 78,80 

(мПР1,3), стр.81 

(дПР4) 

26   Контроль. Кабинет и мастерская 
стр. 78 (мПР1,2,3; 

дПР4) 

27 
Пища и здоровое 

питание 
Кулинария. Основы рационального питания §8.1, стр. 92 (ПР1) 

28 Резерв Анализ собственного режима питания   

29   Витамины и их значение в питании §8.2, стр. 92 (ПР2) 

30 Резерв 
Анализ количества потребляемых витаминов / 

История открытия витаминов 
  

31   
Правила санитарии, гигиены и безопасности 

труда на кухне 

§8.3, стр. 92 (ПР3, 

ЛР) 

32   Контроль. Кабинет и мастерская 
стр. 92 (ПР1,2,3; 

ЛР) 

33 
Технологии 

обработки овощей 
Овощи в питании человека §9.1, стр. 104 (ЛР) 

34 Резерв 
Рецепты блюд из овощей и технологии 

приготовления 
  

35   
Технология механической кулинарной обработки 

овощей 
§9.2 

36   Украшения блюд. Фигурная нарезка овощей §9.3, стр. 105 (ПР1) 

37 Резерв Представление результатов карвинга.   

38   Технология тепловой обработки §9.4, стр. 105 (ПР2) 

39   Контроль. Кабинет и мастерская стр. 104 (ЛР; ПР1,2) 

40 

Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

Что такое энергия 
§10.1, стр. 114 

(ПР3) 

41   Виды энергии 
§10.2, стр. 114 

(ПР1) 

42   Накопление механической энергии 
§10.3, стр. 114 

(ПР2) 

43   Контроль. Кабинет и мастерская стр. 114 (ПР1,2,3) 

44 

Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации 

Информация 
§11.1, стр. 124 

(ПР2) 

45   Каналы восприятия информации человеком 
§11.2, стр. 124 

(ПР1) 

46   
Способы материального представления и записи 

визуальной информации 
§11.3 

47   Контроль. Кабинет и мастерская стр. 124 (ПР1,2) 

48 
Технологии 

растениеводства 
Растения как объект технологии 

§12.1, стр. 137 

(ЛР3); стр. 138 

(ПР2) 

49   Значение культурных растений в §12.2, стр. 137 
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жизнедеятельности человека (ЛР1) 

50   
Общая характеристика и классификация 

культурных растений 

§12.3, стр. 137 

(ЛР2) 

51 Резерв Анализ употребляемых групп овощных культур стр. 137 (ПР1) 

52   
Исследования культурных растений или опыт с 

ними 

§12.4, стр. 139 

(ПР3,4) 

53   Контроль. Кабинет и мастерская 
стр. 136 (ЛР1,2,3; 

ПР1,2,3,4) 

54 
Животный мир в 

техносфере 
Животные и технологии 21 века 

§13.1, стр. 148 

(ПР3) 

55 Резерв 
Представление результатов исследования 

происхождения домашних животных 
стр. 148 (ПР1) 

56   
Животноводство и материальные потребности 

человека 

§13.2, стр. 148 

(ПР2) 

57   Контроль. Кабинет и мастерская стр. 148 (ПР1,2,3) 

58 
Технологии 

животноводства 

Сельскохозяйственные животные и 

животноводство 

§14.1, стр. 163 

(ПР4) 

59 Резерв 
Технологии производства мяса, молока, яиц, 

шерсти, шёлка, кожи 
  

60   Животные - помощники человека 
§14.2, стр. 163 

(ПР2) 

61   
Животные на службе безопасности жизни 

человека 
§14.3 

62   Животные для спорта, охоты, цирка и науки 
§14.4, стр. 163 

(ПР3) 

63 Резерв Технологии охоты на диких животных стр. 163 (ПР1) 

64   Контроль. Кабинет и мастерская стр. 162 (ПР1,2,3,4) 

65 
Социальные 

технологии 
Человек как объект технологии §15.1 

66   Потребности людей §15.2 

67   Содержание социальных технологий §15.3 

68   Контроль. Кабинет и мастерская стр. 172 (ПР) 

 


