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АННОТАЦИИ 

к рабочим программам МАОУ «Средняя школа №30» 

Технология (девочки) – 5 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных 

учреждений, разработана для общеобразовательного 5 класса МАОУ «Средняя 

школа №30» Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы 

являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 



  Программа, разработанная авторским коллективом под руководством зав. 

лабораторией дидактики и технологии Института содержания и методов 

обучения РАО Казакевич В.М. для обучения предметной области 

«Технология». 

Рабочая программа структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения некоторых 

тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой 

образовательной организации, с учетом интересов, потребностей  и 

индивидуальных возможностей  обучающихся. 

Программа составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цель изучения учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их 

развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 

Задачи образовательной области «Технология»: 

 Формировать  технологическую культуру  и проектно-технологическое 

мышление на основе включения обучающихся  в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

 Формировать распространенные общетрудовые и специальные умения, 

необходимые для проектирования и создания продуктов труда; 

 Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) 

приемы  ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

 Формировать  общетрудовые и специальные умения, необходимые для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 



 Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности; 

 Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры. Обучение школьников технологии 

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. 

 Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений;  

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; 

 с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; 

с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 

 с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов, 

с иностранным языком при трактовке терминов и понятий,  

с информатикой – при использовании возможностей компьютера,  

в процессе работы в Интернете; 

с ОБЖ – при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приемов 

труда. 

При работе в мастерских особое внимание обращается на соблюдение  

правил санитарии и гигиены, электро- и пожарнойбезопасности, безопасных 

приемов труда обучающимися при выполнении технологических операций. 

При организации творческой или  проектной деятельности учащихся необходимо 

концентрировать внимание на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Место предмета  в учебном плане 

 



Рабочая программа разработана для обучения учащихся 5 класса и 

рассчитана на 68 часов  в учебном году из расчета 34 учебных недели.На 

изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

 

№ п/п четверти Кол-во недель Кол-во часов 

I 8 16 

II 8 16 

III 9,5 19 

IV 8,5 17 

Всего в учебном году 34 68 

 

 

На основании постановления Правительства РФ от 10.07.19г. «О переносе 

выходных дней в 2020 году», количество рабочих дней в 34 учебных неделях 

для предмета «Технология» составляет 68 учебных часов.Возможно 

выпадение уроков, поставленных  в  выходные дни, это будет отражено в 

КТП, в разделе «Приложение».  

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

1. Общая технология 2 

2. Технологии  обработки пищевых продуктов 14 

3. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

34 

4. Техника 2 

5. Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

2 

6. Технологии получения, обработки и использования 

информации 

1 

7. Социально-экономические технологии 1 

8. Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

6 

9. Резервный урок 6 

 ИТОГО 68 

 

Содержание программы 



Раздел 1. Общая технология (2 час) 

Тема 1.Технология в жизни человека и общества (2 час) 

Теоретические сведения 

Что изучает предметная область "Технология". Рабочее место ученика и техника 

безопасности в кабинете технологии для девочек. Технология как способ создания 

рукотворного мира. Влияние технологии на общество, а общество на технологию. 

Связь технологии с ремеслом и декоративно -прикладным творчеством. Технологии 

в сфере быта и самообслуживания. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека,знакомство с образцами 

предметов труда. 

Раздел 2.Технологии  обработки пищевых продуктов (14часов) 

Тема 1. Основы рационального питания. Технология сервировки стола. 

Правила этикета (4 часа) 

Теоретические сведения 

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

работы, при приготовлении пищи.Правила безопасной работы при пользовании 

электрическими плитами и электроприборами, газовыми плитами, при работе с 

ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в 

пищевых продуктах. Сервировка стола.  

Набор столового белья, приборов и посуды. 

Практическая деятельность 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Тема 2.  Бутерброды и горячие напитки (2 часа) 

Теоретические сведения 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Технология приготовления бутербродов. 

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

приготовления горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления 

чая и кофе. 

Практическая деятельность 



Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.   

Тема 3-4. Технологии обработки овощей и фруктов.  

Блюда из сырых и варёных овощей(4 часа) 

Теоретические сведения 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация 

овощей.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки. Технология приготовления блюд из сырых овощей 

(фруктов).   Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд 

из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, способствующие 

сохранению питательных веществ и витаминов. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, 

тушение, запекание). 

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление блюд из сырых или варёных овощей.  

Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний 

вид). 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной. 

Тема5.Завтрак для всей семьи (2час) 

Практическая деятельность 

Составление меню на завтрак. Приготовление блюда по рецепту из кулинарной 

книги. 

Тема 6.  Технологии приготовления блюда  из яиц (1 час) 

Теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и 

оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности кулинарного 

использования перепелиных яиц. 

Практическая деятельность 

Определение свежести яиц 

Тема 7. Контрольная работа (1час) 

«Обработка пищевых продуктов». 

Украшения стола к завтраку.Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами. 

 

Раздел3. Технологии получения, обработки, преобразования 

и использования материалов (34часа) 



Тема 1. Натуральные волокна  растительного происхождения. (2 часа) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних 

условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Практическая работа: выполнение из бумаги макета полотняного переплетения 

 

Тема 2. Виды и особенности свойств текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения. (2 часа) 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из 

волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, 

ниток, тесьмы, лент. 

Лабораторно-практическая работа: определение волокнистого состава 

хлопчатобумажных и льняных тканей 

 

Тема 3. Виды конструкционных материалов и их свойства. (2 часа) 

Находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних 

условиях, инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих целей 

в старину. Знакомиться с профессиями оператор прядильного производства и ткач. 

Практическая работа: Оформлять результаты исследований 

 

Тема 4. Снятие мерок. Построение чертежа фартука в М 1:4. Конструирование  

швейных  изделий.  (2 часа) 

Понятие об одежде, её назначении.  Классификация одежды; требования, 

предъявляемые к одежде. Виды рабочей одежды. Правила снятия мерок и их 

обозначение. Элементы моделирования. Общие правила построения и оформления 

чертежей изделий. Построение чертежа,  нанесение буквенных обозначений, 

последовательность построения чертежа. Наименование деталей кроя.  

Практическая  работа:  

1. Снятие мерок 

2. Построение  чертежа фартука в М:1:4 

 

Тема 5. Построение чертежа фартука в натуральную величину. (2 часа) 

Правила снятия мерок и их обозначение. Элементы моделирования. Общие правила 

построения и оформления чертежей изделий. Построение чертежа,  нанесение 

буквенных обозначений, последовательность построения чертежа. Правила расчета 

количества ткани для изготовления изделия. Наименование деталей кроя. Условные 



обозначения (направление долевой нити, припуски на швы, «сгиб»). Правила 

раскроя и рациональной раскладки деталей выкройки. ТБ. 

Практическая  работа:  

1. Построение  чертежа фартука в М:1:1 

 

Тема 6.  Раскладка выкройки на ткань и раскрой изделия. (2 часа) 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка 

выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

 Практическая  работа: 

1. Раскладка деталей на ткани. 

2. Раскрой ткани 

 

Тема 7. Влажно-тепловая обработка изделия.(2 часа) 

Особенности влажно – тепловой обработки тканей из растительных волокон.  

Правила  режима влажно-тепловой обработки изделия. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 

Проведение и анализ ошибок. 

Практическая  работа: 

Выполнение влажно-тепловой обработки изделия 

 

Тема 8. Технология изготовления фартука.(1 час) 

Переводить контурные и контрольные линии выкройки на парные детали кроя. 

Читать технологическую документацию. Подготавливать и проводить примерку, 

исправлять дефекты.  

Практическая работа: 

Выполнять образцы ручных стежков.Обрабатывать срезы фартука ручными 

стежками. 

 

Тема 9. Швейные ручные работы. (1час) 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. 

Ручные швейные работы, временные строчки, постоянные ручные стежки, ниточное 

соединение деталей, стежок, строчка, шов. Обметывание, сметывание, заметывание 

с открытым срезом, заметывание с закрытым срезом 

Практическая работа: выполнение ручных стежков и строчек. 



 

Тема 10. Устройство швейной машины с электрическим приводом.  

(2 часа) 

История создания швейной машины. Основные узлы швейной машины. Виды 

приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Основные 

требования к оборудованию рабочего места. Находить и предъявлять информацию 

об истории швейной машины.   Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. Овладеть безопасными приёмами труда. 

Практическая работа:Намотка нитки на шпульку. 

 

Тема 11. Подготовка швейной машины к работе.(2 часа) 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 

машины к работе: заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки 

наверх. 

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

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Непо-

ладки, связанные с неправильной заправкой ниток. Выполнение машинных строчек 

по намеченным линиям. Регулировка длины стежка.  

Практическая деятельность 

Подготовка швейной машины к работе.Заправка верхней и нижней нити. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям.  

 

Тема 12. Приёмы работы на швейной машине. (2 часа) 

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

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила 

использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. 

Практическая работа: 

выполнение машинных строчек по прямой линии, по кривой линии с поворотом на 

определённый угол прижимной лапки. 

Изготовление образцов для иллюстрации машинных работ. 

 

 

 

 

Тема 13. Машинные швы. Стачные швы. 1 (час) 



Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение 

соединительных (стачного взаутюжку, стачного вразутюжку) Конструкция швов, их 

условные графические обозначения и технология выполнения 

Практическая работа: 

1. Выполнение стачных швов вразутюжку и взаутюжку.  

Тема 14. Машинные швы. Краевые швы. (1 час) 

Конструкция машинного шва. Назначение краевых (вподгибку с открытым и 

закрытым срезом) швов. Конструкция швов, их условные графические обозначения 

и технология выполнения 

Практическая работа: 

1. Выполнение краевых швов вподгибку с открытым и закрытым срезами. 

 

Тема 15. Сборка изделия.(4 часа) 

Приёмы сборки изделия (скалывание, сметывание, стачивание). 

Практическая работа: 

Подготовка деталей кроя к обработке.     

Подготовка деталей кроя к примерке. 

Тема 16. Окончательная обработка изделия.(2 часа) 

Проводить контроль и оценку качества готового изделия. Устранять дефекты. 

Практическая  работа: 

Обработка после примерки.Окончательная отделка изделия. 

Контрольная работа по теме: «Технология обработки ткани». 

 

Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи 

(4 часа) 

Тема 17-20. Декоративно-прикладное искусство.Технология выполнения 

вышивальных швов. (4 часа) 

Понятие декоративно-прикладного искусства. Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, ковроткачество.  

Знакомство с творчеством народных умельцев региона.  Приемы украшения 

праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой.  

История вышивки. Вышивка в народном и современном костюме.  Рабочее  место  

вышивальщицы, правильная  посадка и постановка рук  во время работы,  

безопасные приемы  работы.  Подбор ниток и игл. Заправка изделий в пяльцы. 

Способы закрепления рабочей нити. Работа с таблицами и картами.  Технология  

выполнения простейших ручных швов. Профессия вышивальщица.  Технология 

выполнения вышивальных швов. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Разметка 



рисунка и способы перевода на ткань в зависимости   от структуры ткани. 

Увеличение и уменьшение рисунка.  

Практическая  работа: 

Изготовление сувениров к праздникам. 

 

Раздел 4. Техника  (2час) 

Тема 1.  Техника и её классификация (1 час) 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 

техники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики её 

классов. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических 

устройств.  

Практическая деятельность 

Ознакомление с имеющимися в кабинетах видами техники: инструментами, 

механизмами, станками, приборами и аппаратами. Инструменты, оборудование, 

необходимые для реализации конкретной технологии. Составление 

иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.  

Тема 2. История техники(1 час) 

Теоретические сведения 

История развития техники.Основные этапы развития техники. Технические 

достижения человечества. 

Практическая деятельность 

Составление хронологического перечня выдающихся открытий и изобретений. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел 5.Технологии получения, преобразования и использования 

энергии (2часа) 

Тема 1. Виды энергии. Механическая энергия.(2 часа) 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия.   Методы и средства 

получения механической энергии.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения 

механической энергии в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

 



Раздел 6. Технологии получения, обработки и использования информации 

(1 час) 

Тема 1. Информация и ее виды. Технологии получения и представления 

информации.(1час) 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика 

видов информации в зависимости от органов чувств. 

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

средства отображения информации. Технологии записи и представления 

информации разными средствами. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств.   Чтение 

и запись информации различными средствами отображения информации. 

Аудио-, фото- и видеозапись информации. Представление, запись информации и 

обработка информации с помощью компьютера. 

 

Раздел 7. Социально-экономические технологии (1час) 

Тема 1.  Сущность и особенности социальных технологий.  (1 час) 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. 

Основные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения.  Образовательные технологии. 

Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение. 

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

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и 

средства стимулирования сбыта. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев 

проведения семейных и общественных мероприятий. 

Составление вопросников для выявления требований  к качеству конкретного 

товара. Оценка качества рекламы в средствах массовой информации. 

 



Раздел 8. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

 (6 часов) 

Тема 1. Творческий проект(1час) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Правила выполнения и оформления творческого проекта. 

Определение потребностей людей и общества. Цель и задачи проектной  

деятельности в 5 классе.  

Практическая работа: составление плана проекта. 

 

 

 

Тема 2. Выбор темы проекта(1час) 

Обоснование необходимости изготовления изделия. Формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 

наилучшего.  

Практическая работа: Зарисовка эскизов изделия. 

Тема 3. Технологический этап проекта (2 час) 

Разработка конструкции и технологии изготовления изделия. Подбор материалов и 

инструментов. Организация рабочего места. Изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы. Подсчет затрат на изготовление. Окончательный 

контроль за выходом готового изделия. Анализ. 

Практическая работа:  

1. Составление спецификации материалов. 

2. Расчет стоимости изделия. 

3. Составление технологической схемы. 

4. Изготовление изделия 

Подготовка к защитите творческого проекта. 

Разработка электронной презентации в программе MicrosoftOfficePowerPoint. 

Практическая работа: Разработка электронной презентации в программе 

MicrosoftOfficePowerPoint. 

Тема 4. Заключительный этап проекта. Презентация проекта (2 часа) 

Окончательный контроль за выходом готового изделия. Испытание изделия. 

Самоанализ творческих проектов, анализ достоинств и недостатков проектов 

Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого 

проекта 

Практическая  работа:  

Разработка рекламы проектного изделия 

Анализ и самооценка творческого проекта  



 Презентация проекта. 

Резервный урок -6 часов 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся.  

Формой  организации учебного процесса является урок: вводный,уроки 

изучения  нового материала, комбинированные, уроки закрепления изученного 

материала, обобщающие уроки, уроки-проекты,проведение ролевых и деловых 

игр. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах, проектная деятельность. Программа предполагает, как формы занятия 

обобщающего характера, решение проблемных ситуаций.  

 

Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-

ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических и 

лабораторно-практических работ, тестового контроля и творческих проектов. В 

программе предусмотрено 6 часов для осуществления проектной деятельности 

учащихся. На защиту итоговых проектов обучающихся 5 класса в программе 

отводится 2 часа. 

Программой предусмотрено проведение  контрольных работ (2),самостоятельных 

работ (3),практических работ (42часа).Данные виды работ позволяют учителю 

осуществлять контроль над приобретенными учениками знаниями и трудовыми 

умениями. 

 

Требования к результатам усвоения курса 

 

Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные 

(метапредметные) умения.Поскольку концентрический принцип обучения остается 

актуальным в основной школе, то развитие личностных и метапредметных 

результатов идет непрерывно на всем содержательном и деятельностномматериале. 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» отражают: 

 

Личностные УУД: 

 формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 развивать трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 формировать ответственное отношение к учению, готовности к 

самообразованию;  

 формировать готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

  

Метапредметные: 

- познавательные УУД: 

 осознавать организацию учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками;  

 оценивать правильность учебной задачи, обоснование путей и средств 

устранения ошибок; 

 осмысливать ответственное отношение к культуре питания, 

соответствующего нормам здорового образа жизни; 

 осознавать отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 осмысливать соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- коммуникативные УУД: 

 овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в 

группах; 

 уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

- регулятивные УУД: 

 уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

 уметь организоватьрабочееместо; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 понимать назначение различных швейных изделий, основы стили в одежде 

и современные направления моды; 

  выбирать виды ткани для определенных типов швейных изделий, снимать 

мерки с фигуры человека, записывать результаты; 

 учиться строить чертеж рабочего фартука, выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры, проводить примерку, шить фартук; 



 уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, определять меню 

завтрака, обеда и ужина; 

 

Предметные УУД: 

 формировать представления о культуре труда, о преобразовании 

материалов, энергии, информации, природных объектов;  

 соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 

 распознавать виды, назначения материалов, инструменты и оборудование, 

применяемого в технологических процессах; 

 овладеть формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

 овладеть методами проектной деятельности, элементами моделирования и 

конструирования; проектирование последовательности операций; 

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдением трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдением норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены. 

 развить моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

по учебному предмету 

На конец обучения в 5 классе 

Выпускник научится: 

 

 Оценивать технологические свойства сырья, материалов и область их 

применения; 

 Использовать учебную и дополнительную техническую информацию для 

создания объектов труда 

 Подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом характера 

объекта труда и технологии; 

 Распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 Характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 Называть предприятия региона, работающих на основе современных 

производственных технологий, приводить примеры функций работников этих 

предприятий; 



 Осуществлять сбор и сохранение информации в формах описания, схем, 

эскизов, фотографий; 

 Изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые 

по конструкции  модели швейных изделий; 

 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда, 

отвечающие требованиям рационального питания; 

 Планировать и выполнять простейшие технологический проект, составлять 

маршрутную карту изготовления изделия, контролировать результаты 

изготовления изделия; 

 Представлять результаты выполненного проекта, пользоваться основными 

видами  проектной документации. 

 Разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользоваться этими понятиями; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Пользоваться графической документацией и технической информацией, 

необходимой при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов. 

 Планировать и организовывать технологический процесс учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 Определять дефекты швейной машины; 

 Осуществлять экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта. 

 Изготавливать изделия  декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 Сервировать стол, соблюдать правила этикета за столом; 

 Составлять рацион питания; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 Определять виды загрязнения пищевых продуктов; 

 Организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов. 

  

 

Технология – 6 класс 

 

Пояснительная записка 



Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 6 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного 

 образовательного стандарта основного общего образования» (и изменениями и 

дополнениями и иных документов, сопровождающих его введение и 

реализацию); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г.  

 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

  Программа, разработанная авторским коллективом под руководством зав. 

лабораторией дидактики и технологии Института содержания и методов 

обучения РАО Казакевич В.М. для обучения предметной области 

«Технология». 



Рабочая программа структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения некоторых 

тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой 

образовательной организации, с учетом интересов, потребностей  и 

индивидуальных возможностей  обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

              Цель изучения учебного предмета 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления   на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и 

машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных 

людей видами бытовой техники; 

Задачи образовательной области «Технология»: 

 Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных 

и социальных технологий; 

 Формировать распространенные общетрудовые и специальные умения, 

необходимые для проектирования и создания продуктов труда; 

 Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) 

приемы  ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

 Формировать  общетрудовые и специальные умения, необходимые для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности; 

 Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

 



Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной 

и материальной культуры. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. 

 Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений;  

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; 

 с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; 

с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 

 с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов, 

 с иностранным языком при трактовке терминов и понятий,  

с информатикой – при использовании возможностей компьютера,  

в процессе работы в Интернете; 

  с ОБЖ – при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приемов 

труда. 

При работе в мастерских особое внимание обращается на соблюдение  

правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных 

приемов труда обучающимися при выполнении технологических операций. 

При организации творческой или  проектной деятельности учащихся необходимо 

концентрировать внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Место предмета  в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 5 класса и 

рассчитана на 68 часов  в учебном году из расчета 34 учебных недели. На 

изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

 

№ п/п четверти Кол-во недель Кол-во часов 

I 8 16 

II 8 16 

III 9,5 19 

IV 8,5 17 

Всего в учебном году 34 68 

 

На основании постановления Правительства РФ от 10.07.19г. «О переносе 

выходных дней в 2020 году», количество рабочих дней в 34 учебных неделях 

для предмета «Технология» составляет 68 учебных часов. Возможно 

выпадение уроков, поставленных  на понедельник, будет отражено в КТП, в 

разделе «Приложение».  

 

Тематическое планирование по предмету 

 

№ 

раздела 

 

Название раздела 

 

Кол-во 

часов 

1.  Основы производства  1 

2.  Общая технология  1 

3.  Технология обработки пищевых продуктов  14 

4.  Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов  

30 

5.  Техника   1 

6.  Технологии получения, преобразования и использования 

энергии  

2 

7.  Технологии получения, обработки и использования информации 2 

8.  Технологии растениеводства  2 

9.  Технологии животноводства  1 

10.  Социально-экономические технологии  2 

11.  Методы и средства творческой и проектной деятельности  6 

12.  Резервный урок 6 

 ИТОГО 68 

 



 

 

 

Содержание программы 

Основы производства 1  час 

Вводное занятие. Предметы труда в производстве. Вещество, энергия, информация, 

объекты живой природы, объекты социальной среды как предметы труда. Предметы 

труда сельскохозяйственного производства. 

Общая технология 1 час  

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Алгоритмическая сущность технологии в производстве 

потребительских благ. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 

Техническая и технологическая документация. Особенности создания 

технологической документации для швейного производства. Культура производства 

Технологическая культура и её проявления в современном производстве. Культура 

труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Характеристика технологии и технологическая документация  

Технологии обработки пищевых продуктов14 часов 

 Виды круп, применяемых в питании человека. Технология приготовления 

крупяных каш. Требования к качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству 

готовых блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. Расчёт расхода круп и 

макаронных изделий с учетом объема приготовления. Значение молока в питании 

человека. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству молочных готовых блюд. Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Значение мясных блюд в питании. Виды 

мяса, включая мясо птицы. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и 

сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса.  

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.Техника 31 час 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. Виды 

и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по 



сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных 

волокон. Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение 

размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 

мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Правила 

безопасной работы ножницами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под 

углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Уход за швейной машиной. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к  раскрою. 

Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. Требования к 

выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание 

зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с 

открытым и закрытым срезами). Оборудование для влажно-тепловой обработки 

(ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. Материалы и 

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

используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Материалы для 

вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

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

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

по кругу. 

Техника  

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. Принцип образования челночного 

стежка. Наладка и уход за   швейной  машиной. Уход за швейной машиной. 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

2 часа 

 Электрическая энергия. Электроприёмники, электрические цепи, их 

подключения. Схемы электрических цепей. Преобразование электрической энергии 

в другие виды энергии и работу.  

 

 

 

Технологии получения, обработки и использования информации  



2  часа 

Способы отображения информации. Знаки символы, образы и реальные объекты 

как средства отображения информации. Технологии записи и представления 

информации разными средствами.  

Технологии растениеводства 2 часа 

Технологии подготовки почвы. Технологии подготовки семян к посеву. 

Технологии посева и посадки культурных растений. Технологии ухода за 

культурными растениями. Технологии уборки и хранения урожая культурных 

растений. Технологии получения семян культурных растений.  

Технологии животноводства 1 час 

 Содержание животных как элемент технологии преобразования животных 

организмов в интересах человека. Строительство и оборудование помещений для 

животных, технические устройства, обеспечивающие необходимые условия 

содержания животных и уход за ними.  

Социально-экономические технологии 2 часа 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение.  

Методы и средства творческой и проектной деятельности 6 часов 

Составные части годового творческого проекта шестиклассников.  

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого проекта. Дизайн в процессе 

проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг.  

Резервный урок -6 часов 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся.  

Формой  организации учебного процесса является урок: вводный, уроки 

изучения  нового материала, комбинированные, уроки закрепления изученного 

материала, обобщающие уроки, уроки-проекты, проведение ролевых и деловых 

игр. 

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в 

парах, проектная деятельность. Программа предполагает, как формы занятия 

обобщающего характера, решение проблемных ситуаций.  



Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-

ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня.  

      Годовая и промежуточная аттестация включает в себя  практические, 

тестовые работы, стартовую, промежуточную и итоговую диагностики, 

составленные в соответствии с обязательным минимумом основного общего 

образования. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических и 

лабораторно-практических работ, тестового контроля и творческих проектов. В 

программе предусмотрено 6 часов для осуществления проектной деятельности 

учащихся. На защиту итогового проектаобучающихся6класса в программе отводится 

1час. 

Программой предусмотрено проведение  контрольных работ (2),самостоятельных 

работ (3),практических работ (44 часа).Данные виды работ позволяют учителю 

осуществлять контроль над приобретенными учениками знаниями и трудовыми 

умениями. 

 

Требования к результатам усвоения курса 

учебного предмета «Технология»: 

 

   УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 

предмета. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

Личностные УУД: 

  - действие смыслообразования (интерес, мотивация);  

  - действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

- формировать личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; 

- формировать интерес к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

- формировать эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 



- формировать желание выполнять учебные действия; 

- использовать фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Метапредметные: 

познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурировать знания; 

- выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия: 

- иметь наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление 

связей и отношений в любой области знания; 

- способность и уметь производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составлять логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических 

схем). 

коммуникативные УУД: 

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- планировать постановку вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

- формировать умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 



- формировать вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

- формировать невербальные способов коммуникации – посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формировать умения работать в парах и малых группах; 

- формироватьумения опосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов). 

регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и преодолению препятствий. 

 

Предметные УУД: 

-формировать представления о культуре труда, о преобразовании материалов, 

энергии, информации, природных объектов;  

-соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

-распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

-овладеть формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

-овладеть методами проектной деятельности, элементами моделирования и 

конструирования; проектирование последовательности операций; 

-выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

-развивать моторику и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному 

предмету 

На конец обучения в 6 классе 

Выпускник научится: 



o Оценивать технологические свойства сырья, материалов и область их 

применения; 

o Использовать учебную и дополнительную техническую информацию для 

создания объектов труда 

o Подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом характера 

объекта труда и технологии; 

o Распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

o Характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

o Называть предприятия региона, работающих на основе современных 

производственных технологий, приводить примеры функций работников этих 

предприятий; 

o Осуществлять сбор и сохранение информации в формах описания, схем, 

эскизов, фотографий; 

o Изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые 

по конструкции  модели швейных изделий; 

o Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда, 

отвечающие требованиям рационального питания; 

o Планировать и выполнять простейшие технологический проект, составлять 

маршрутную карту изготовления изделия, контролировать результаты 

изготовления изделия; 

o Представлять результаты выполненного проекта, пользоваться основными 

видами  проектной документации. 

o Разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользоваться этими понятиями; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

o Пользоваться графической документацией и технической информацией, 

необходимой при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов. 

o Планировать и организовывать технологический процесс учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

o Определять дефекты швейной машины; 

o Осуществлять экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта. 

o Изготавливать изделия  декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 



o Сервировать стол, соблюдать правила этикета за столом; 

o Составлять рацион питания; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

o Организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов. 

 

 

Технология – 7 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 7 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного 

 образовательного стандарта основного общего образования» (и изменениями и 

дополнениями и иных документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.  

 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993); 



 - Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

 - Программа, разработанная авторским коллективом под руководством зав. 

лабораторией дидактики и технологии Института содержания и методов обучения 

РАО Казакевич В.М. для обучения предметной области «Технология». 

Рабочая программа структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения некоторых тем 

в соответствии с имеющейся  материально-технической базой образовательной 

организации, с учетом интересов, потребностей  и индивидуальных возможностей  

обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

              Цель изучения учебного предмета 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование  знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных    действий; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

 

Задачи образовательной области «Технология»: 

 Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных и 

социальных технологий; 

 Формировать распространенные общетрудовые и специальные умения, 

необходимые для проектирования и создания продуктов труда; 

 Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) приемы  

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

 Формировать  общетрудовые и специальные умения, необходимые для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, интеллектуальные, 

творческие, коммуникативные способности; 



 Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной 

и материальной культуры. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. 

 Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений;  

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; 

 с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; 

с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 

 с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов, 

 с иностранным языком при трактовке терминов и понятий,  

с информатикой – при использовании возможностей компьютера,  

в процессе работы в Интернете; 

  с ОБЖ – при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приемов труда. 

При работе в мастерских особое внимание обращается на соблюдение  

правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопасности, безопасных 

приемов труда обучающимися при выполнении технологических операций. 

При организации творческой или  проектной деятельности учащихся необходимо 

концентрировать внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

Место предмета  в учебном плане 

 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 7 класса и рассчитана 

на 68 часов  в учебном году.  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю: 

Iчетверть-8 недель,   



IIчетверть-8 недель,  

IIIчетверть-9,5 недель,  

IVчетверть-8,5 недель  

На основании постановления Правительства РФ от 10.07.19г. «О переносе выходных 

дней в 2020 году», количество рабочих дней в 34 учебных неделях для предмета 

«Технология» составляет 68 учебных часов. Возможно выпадение уроков, 

поставленных  на понедельник, будет отражено в КТП, в разделе «Приложение».  

 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

 

Содержание программы 

Основы производства 1 час 

Общая характеристика современных средств труда. Виды средств труда в 

производстве. Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьё промышленного 

производства. Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё. 

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

измерения и контроля процесса производства и продуктов труда. Транспортные 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

13.  Основы производства  1 

14.  Общая технология  1 

15.  Технология обработки пищевых продуктов  16 

16.  Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов  

38 

17.  Техника   2 

18.  Технологии получения, преобразования и использования 

энергии  

2 

19.  Технологии получения, обработки и использования 

информации 

2 

20.  Социально-экономические технологии  2 

21.  Методы и средства творческой и проектной деятельности  6 

 Резервный урок 6 

 ИТОГО 68 



средства при производстве материальных и нематериальных благ. Особенности 

транспортировки жидкостей и газов. 

Общая технология 1 час 

Виды распространённых технологий ведущих отраслей производства. Общие и 

отличительные признаки сходных отраслевых технологий. Культура производства 

Технологическая культура и её проявления в современном производстве. Культура 

труда человека. Характеристики культуры труда современного труженика. 

Техника 1 час. Понятие технической системы. Технологические машины как 

технические системы. Основные конструктивные элементы техники. Рабочие 

органы техники.  

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 38 часов 

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

химических волокон. Чертёж и выкройка швейного изделия. Снятие мерок. 

Особенности построения выкроек различных изделий и их деталей. Понятие о 

моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия из 

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

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, 

регулятора длины стежка. Организация рабочего места для выполнения машинных 

работ. Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Уход за швейной машиной. Требования к 

выполнению машинных работ. Организация рабочего места для раскройных работ. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей 

швейного изделия. Критерии качества кроя. Оборудование для влажно тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

Материалы и оборудование для выполнения образца росписи ткани в технике 

холодного батика 

Технологии обработки пищевых продуктов 16 часов 

Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Требования к качеству молочных готовых блюд. Технология приготовления творога 

в домашних условиях. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, 

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. Сервировка сладкого стола. Продукты для 

приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 



приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

2часЭлектрическая энергия. Способы получения и источники электрической 

энергии. Электрические аккумуляторы. Преобразование электрической энергии в 

другие виды энергии и работу. Энергия магнитного поля и энергия 

электромагнитного поля и их применение. Электроприёмники, электрические цепи 

их подключения. Схемы электрических цепей.  

Технологии получения, обработки и использования информации 2 час 

 Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность коммуникации, её структура и 

характеристики. Средства и методы коммуникации 

Социально-экономические технологии 2 час 

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

характеристики. Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и 

средства стимулирования сбыта  

Методы и средства творческой и проектной деятельности 6 часов 

Составные части годового творческого проекта семиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка презентации, пояснительной 

записки и доклада для защиты творческого проекта. Проект как форма 

представления результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и 

их характеристики. Техническая и технологическая документация проекта, их виды 

и варианты оформления. Методы творчества в проектной деятельности. 

Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама полученного продукта 

труда на рынке товаров и услуг  

Резервный урок-6 часов 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных, 

информационных и социальных объектов. 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 



обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-

трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

 

Формы организации учебного процесса: используется фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность. Программа 

предполагает проведение ролевых и деловых игр, как формы занятия обобщающего 

характера, решение проблемных ситуаций.  

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня.  

      Годовая и промежуточная аттестация включает в себя  практические, 

тестовые работы, стартовую, промежуточную и итоговую диагностики, 

составленные в соответствии с обязательным минимумом основного общего 

образования. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических и 

лабораторно-практических работ, тестового контроля и творческих проектов. 

В программе предусмотрено 10 часов для осуществления проектной 

деятельности учащихся. На защиту итоговых проектов обучающихся 7класса в 

программе отводится 2 часа. 

Программой предусмотрено проведение  контрольных работ (4),   

самостоятельных работ (4),   практических работ (34 часа).Данные виды работ 

позволяют учителю осуществлять контроль над приобретенными учениками 

знаниями и трудовыми умениями. 

 

Требования к результатам усвоения курса 

 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС в программе представлены виды УУД: личностные, 

метапредметные:регулятивные, познавательные, коммуникативные.В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

 

Личностные УУД: 

- формировать личного, эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; 



- формировать интерес к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт 

вопросы); 

- формироватьэмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формировать желание выполнять учебные действия; 

- использовать фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

 

Метапредметные: 

 

познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурировать знания; 

- выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Универсальные логические действия: 

- иметь наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление 

связей и отношений в любой области знания; 

- способность и уметь производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составлять логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических 

схем). 

 

коммуникативные УУД: 

- планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- планировать постановку вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

- разрешать конфликты – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 



- формировать умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать; 

- формировать вербальные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю); 

- формировать невербальные способов коммуникации – посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формировать умения работать в парах и малых группах; 

- формироватьуменияопосредованной коммуникации (использование знаков и 

символов). 

 

регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта 

и преодолению препятствий. 

 

 

Предметные: 

-формировать представления о культуре труда, о преобразовании материалов, 

энергии, информации, природных объектов;  

-соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

-распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

-овладеть формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

-овладеть методами проектной деятельности, элементами моделирования и 

конструирования; проектирование последовательности операций; 

-выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

-развивать моторику и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному 

предмету 

На конец обучения в 7 классе 

Выпускник научится: 

 

 Оценивать технологические свойства сырья, материалов и область их применения; 

 Использовать учебную и дополнительную техническую информацию для создания 

объектов труда 

 Подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом характера объекта 

труда и технологии; 

 Распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 Характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 Называть предприятия региона, работающих на основе современных 

производственных технологий, приводить примеры функций работников этих 

предприятий; 

 Осуществлять сбор и сохранение информации в формах описания, схем, эскизов, 

фотографий; 

 Изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по 

конструкции  модели швейных изделий; 

 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда, отвечающие 

требованиям рационального питания; 

 Планировать и выполнять простейшие технологический проект, составлять 

маршрутную карту изготовления изделия, контролировать результаты изготовления 

изделия; 

 Представлять результаты выполненного проекта, пользоваться основными видами  

проектной документации. 

 Разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользоваться 

этими понятиями; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 Пользоваться графической документацией и технической информацией, 

необходимой при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов. 



 Планировать и организовывать технологический процесс учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 Определять дефекты швейной машины; 

 Осуществлять экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного продукта. 

 Изготавливать изделия  декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

 Сервировать стол, соблюдать правила этикета за столом; 

 Составлять рацион питания; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

 Определять виды загрязнения пищевых продуктов; 

 Организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Технология – 8 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа предназначена для общеобразовательных учреждений, 

разработана для общеобразовательного 8 класса МАОУ «Средняя школа №30» 

Петропавловска-Камчатского городского округа. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 



Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

  Программа, разработанная авторским коллективом под руководством зав. 

лабораторией дидактики и технологии Института содержания и методов 

обучения РАО Казакевич В.М. для обучения предметной области 

«Технология». 

Рабочая программа структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения некоторых 

тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой 

образовательной организации, с учетом интересов, потребностей  и 

индивидуальных возможностей  обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

Цель изучения учебного предмета «Технология» 

 

o развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; 

o активное использование  знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных    действий; 

o формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса. 

o формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, в том числе 

творческому проектированию;   демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Задачи образовательной области «Технология»: 

 



o Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных 

и социальных технологий; 

o Формировать  технологическую культуру  и проектно-технологическое 

мышление на основе включения обучающихся  в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

o Формировать распространенные общетрудовые и специальные умения, 

необходимые для проектирования и создания продуктов труда; 

o Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) 

приемы  ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

o Формировать  общетрудовые и специальные умения, необходимые для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

o Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности; 

o Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 

ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной 

и материальной культуры. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. 

 Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений;  

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; 

 с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; 

с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 



 с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов, 

 с иностранным языком при трактовке терминов и понятий,  

с информатикой – при использовании возможностей компьютера,  

в процессе работы в Интернете; 

  с ОБЖ – при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приемов 

труда. 

При работе в мастерских особое внимание обращается на соблюдение  

правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной  безопасности, безопасных 

приемов труда обучающимися при выполнении технологических операций. 

Место предмета  в учебном плане 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся 8 класса и 

рассчитана на 34 часа в учебном году из расчета 34 учебных недели. На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю: 

 

№ п/п четверти Кол-во недель Кол-во часов 

I 8 8 

II 8 8 

III 9,5 9,5 

IV 8,5 8,5 

Всего в учебном году 34 34 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

22.  Основы производства  2 

23.  Общая технология  2 

24.  Техника   2 

25.  Технологии получения, обработки, преобразования и 6 



использования материалов  

26.  Технология обработки пищевых продуктов  6 

27.  Технологии получения, преобразования и использования 

энергии  

1 

28.  Технологии получения, обработки и использования 

информации 

1 

29.  Технологии растениеводства 2 

30.  Технологии животноводства 2 

31.  Социально-экономические технологии  2 

32.  Методы и средства творческой и проектной деятельности  5 

33.  Резервный урок 3 

 ИТОГО 34 

 

Содержание программы 

1.Основы производства 

Механизация, автоматизация и роботизация современного производства.     

Автоматизированная техника. Автоматические устройства и машины. Станки с 

ЧПУ. 

2.Общая технология 

Перспективные технологии XXI века. Новые энергетические технологии. 

Перспективы развития информационных технологий. Биотехнологии и генная 

инженерия. Новые транспортные технологии. 

3.Техника 

Роботы и их роль в современном производстве. Основные конструктивные 

элементы роботов. Перспективы робототехники. 

4.Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Современные станки для обработки древесных материалов. 



Вязание на спицах. Вязание образцов изделий. Изготовление диванной подушки. 

 Соединение деталей изделия. 

5.Технологии обработки пищевых продуктов 

Системы рационального питания и кулинария. Современная индустрия 

обработки продуктов питания. 

6.Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Химическая энергия. Ядерная и термоядерная энергия 

Технологии получения, обработки и использования информации  

Компьютер как средство получения, обработки и записи информации. 

8.Технологии растениеводства 

Объекты биотехнологии. Биотехнологии в промышленности. Биотехнологии в 

сельском хозяйстве. Биотехнологии в медицине. Биотехнологии в пищевой 

промышленности. Ознакомление с понятием «генная (генетическая) инженерия» 

9. Технологии животноводства 

Разведение животных и ветеринарная защита как элементы технологий 

преобразования животных организмов. Породы животных, их создание. 

Возможности создания животных организмов: понятие о клонировании. 

Экологические проблемы. Бездомные животные как социальная проблема. 

10.Социально- экономические технологии  

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 

          11.Социально-экономические технологии 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности. Понятие о бизнес-плане. 

Технологии менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и методы управления 

            12.Методы и и средства творческой и проектной деятельности. 

Дизайн в процессе проектирования продукта труда. Методы творчества в проектной 

деятельности.Экономическая оценка проекта и его презентация. Реклама 



полученного продукта труда на рынке товаров и услуг.Подготовка графической и 

технологическойдокументации. Способы проведения презентации проектов. 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводный, 

урок изучения нового материала, комбинированный, формирования умений, 

проверок, контроля и коррекции, закрепления изученного материала, обобщающий). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа небольшими 

группами (в проектах).  

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные, наглядные, практические; 

- индуктивные и дедуктивные; 

- репродуктивные и проблемно-поисковые; 

- самостоятельные и несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивации интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельностью: устного контроля и самоконтроля.  

 

Для качественной реализации содержания данной программы будут 

использоваться следующие технологии: 

- системно-деятельный подход в обучении предмета на уровне целостной 

системы; 

- личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной 

системы образовательного процесса; 



- метод проектов в преподавании предмета на уровне отдельных компонентов 

образовательной системы; 

- технология проблемного обучения при изучении отдельных тем; 

- информационно-коммуникативные технологии в преподавании 

изобразительного искусства на уровне целостной системы.  

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

лабораторных, практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.   

Виды контроля:вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:проверочная работа, тест, фронтальный опрос, практическая 

работа, зачет, индивидуальные разноуровневые задания. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступают практические 

(самостоятельные ) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные 

практические работы, зачеты. Текущий и итоговый контроль осуществляется в 

форме практических и лабораторно-практических работ, тестового контроля и 

творческих проектов. В программе предусмотрено 6 часов для осуществления 

проектной деятельности учащихся. На защиту итоговых проектов обучающихся  в 

программе отводится 2 часа. 

 

Требования к результатам усвоения курса 

 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС в программе представлены виды УУД: личностные, 

метапредметные:регулятивные, познавательные, коммуникативные.В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 



 

Личностные:формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления пои 

организации своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда; 

 

Метапредметные: 

познавательные:  

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

умение выполнять задание в соответствии с поставленной целью;  

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 



использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

осознание важности освоения универсальных умений связанных с 

выполнением практической работы; 

осмысливание технологии изготовления изделий, приготовления блюд; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил техники безопасности и санитарии при 

выполнении работ.  

коммуникативные:  

овладение способами позитивного взаимодействия со сверстниками в 

группах;  

умение объяснять ошибки при выполнении практической работы; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям; 

регулятивные:  

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха;  

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

определение наиболее эффективных способов достижения результата;  

Предметные: развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации,  

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 



методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

формировать представления о преобразовании материалов, энергии, информации, 

природных объектов;  

овладеть методами проектной деятельности, элементами моделирования и 

конструирования; проектирование последовательности операций; 

выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений;  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

На конец обучения в 8 классе 

выпускник научится: 

       осознанию 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; 

овладению методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформлению изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 овладению средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формированию умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитию умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

формированию представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

 



10 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по технологии для 10 класса, составлена с учётом 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и требований к уровню подготовки выпускников средней школы. 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственногообразовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию); 

  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1/15; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

  Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №30». 

 Рабочая  программа по технологии для 10 класса, ориентирована на работу по 

учебнику под редакцией В.Д. Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2015). 

 



   Рабочая  программа структурирует учебный материал и конкретизирует 

содержание отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения некоторых 

тем в соответствии с имеющейся  материально-технической базой образовательной 

организации, с учетом интересов, потребностей  и индивидуальных возможностей  

обучающихся.  

Общая характеристика учебного предмета 

Цель программы: формировать мотивированную к самообразованию личность, 

обладающую навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и ис-

пользованию информации. 

Задачи программы: 

 освоить знания о составляющих технологической культуры; научной 

организации производства и труда; способах снижения негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

 овладеть умениями рационально организовать трудовую деятельность, 

проектировать и изготовлять личностно или общественно значимые объекты 

труда с учётом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями; 

 развивать техническое мышление, пространственное воображение, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

 воспитывать ответственное отношение к труду и результатам труда;  

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 

и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом школы 

для обучения учащихся 10 класса и рассчитана на 34 часа  в учебном 

году из расчета 34 учебных недели. На изучение предмета отводится 1 час в 

неделю: 

 



№ п/п четверти Кол-во недель Кол-во часов 

I 8 8 

II 8 8 

III 9,5 9,5 

IV 8,5 8,5 

Всего в учебном году 34 34 

 

 

 

Тематическое планирование по предмету 

 



№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 Производство, труд и технологии 13 

1. Технология как часть общечеловеческой культуры 1 

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 1 

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества 

1 

4. Энергетика и энергоресурсы 1 

5. Промышленные технологии и транспорт 1 

6. Сельское хозяйство в системе природопользования 1 

7. Способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду 

1 

8. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 1 

9. Перспективные направления развития современных 

технологий 

1 

10. Современные электротехнологии, лучевые технологии, 

ультрозвуковые 

1 

11. Нанотехнологии. 1 

12. Новые принципы организации современного производства 1 

13. Автоматизация технологических процессов 1 

 Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная 

деятельность 

18 

14. Понятие творчества. Виды творческой деятельности 1 

15. Методы решения творческих задач.  Метод  мозговой  

атаки. 

1 

16. Метод контрольных вопросов. 1 
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     Технология как часть общечеловеческой культуры (1 час) 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и 

духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие 

технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 

уклады и их основные технические достижения. 

17. Синектика.  1 

18 Морфологический анализ Морфологические матрицы 1 

19. Ассоциации и творческое мышление 1 

20 Метод гирлянд случайностей и ассоциаций (ГСиА) 1 

21 Функционально-стоимостный анализ (ФСА) 1 

22. Понятие об основах проектирования в профессиональной 

деятельности 

1 

23. Потребительские качества товара. Экспертиза и оценка 

изделия 

1 

24. Алгоритм дизайна. 1 

25. Планирование проектной деятельности. Источники 

информации при проектировании 

1 

26. Создание банка идей продуктов труда 1 

27. Дизайн отвечает потребностям 1 

28. Рынок потребительских товаров и услуг 1 

29 Правовые отношения на рынке товаров и услуг 1 

30. Выбор путей и способов реализации проектируемого 

объекта 

1 

31. Бизнес - план 1 

32-34. Резервный урок 3 

 Всего 34 



Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в 

области науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации 

(открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии). 

 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства (1 час) 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научно-технических и социально-экономических достижений. Понятия 

«техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и 

производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии 

(известном учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

      Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества (4 час) 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество 

жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития 

промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. 

Основные насущные задачи новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема 

захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе 

природопользования. Материалоёмкость современной промышленности. 

Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия 

«парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты 

растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их 

использованием. 

Практическая работа. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых 

продуктах. 

 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую   среду 

(1 час) 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления 

охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. 

Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового мусора и 



промышленных отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, 

защите гидросферы, уменьшению загрязнённости воздуха. Рациональное 

использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. 

Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, 

ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. 

Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности 

применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня 

радиации. 

            Экологическое сознание и мораль в техногенном мире (1 час) 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. 

Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, 

экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления 

экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана 

окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы. Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 

Перспективные направления развития современных технологий (3 часа) 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) 

технология; метод магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; 

Метод прямого нагрева; электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые 

технологии: ультразвуковая сварка п ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная 

обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. 

Технологии послойного прототипирования и их использование. Нанотехнологии: 

история открытия. Понятия «нанотехнологии», «наночастица», «наноматериал». 

Нанодукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы 

применения нанотехнологии. 

Практическая работа.  

            Новые принципы организации современного производства (1 час) 



Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное 

(поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в 

результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные 

системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы 

мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте 

(производственном участке). 

                      Автоматизация технологических процессов (1 час) 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. 

Автоматизация технологических процессов и изменение роли человека в 

современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». 

Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУТП) на производстве. 

Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное 

предприятие. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность. 

       Понятие творчества. Виды творческой деятельности. (1 час) 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию 

творческой деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого 

процесса. Виды творческой деятельности: художественное, научное, техническое  

творчество.   Процедуры  технического  творчества. Проектирование. 

Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении 

нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические 

(интуитивные) пути решения творческих задач, их особенности и области 

применения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 



Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение 

нестандартных задач. 

 Методы решения творческих задач. Метод мозговой атаки. (7 часов) 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. 

Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Приёмы, способствующие генерации 

идей: аналогиии, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. 

Суть метода контрольных вопросов. Назначение и основа эффективности 

контрольных вопросов.  Как и с какой целью можно сочетать этот метод с 

методом МА. Список контрольных вопросов А. Осборна. Список контрольных 

вопросов Т. Эйлоарта. 

Что такое аналогия и как ее применяют при решении задач методом синектики. 

Отличие между методами «синектика» и «МА». Определение синектики как 

метода поиска решений творческих задач. Типы аналогий, используемые 

синектиками. Методика и этапы поиска при решении задачи методом синектики. 

Понятие цепочки аналогий. 

Суть метода морфологического (типологического) анализа. Понятие 

"морфологический ящик (матрица)". Этапы решения задачи методом 

морфологического анализа. Примеры решения задач этим методом. Области 

применения метода. Достоинства и недостатки метода морфологического 

анализа. Сущность морфологической матрицы. Случаи, когда целесообразно 

применять двумерную матрицу. Преимущества многомерных матриц в сравнении 

с двумерными. Матрицы, с помощью которых можно решать управленческие 

проблемы. 

Понятие термина "ассоциации". Сущность ассоциативного мышления. Процесс 

генерирования ассоциаций; установление ассоциативного перехода разной 

длительности. Первичные и дополнительные ассоциации. Отличие метода 

ассоциаций от метода морфологического анализа.  

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций как развитие МФО. Отличие метода 

гирлянд случайностей и ассоциаций от МФО. Определение понятия "гирлянда 

ассоциаций", создаваемая специально; понятие "гирлянда синонимов объекта". 

Последовательность решения творческих задач методом гирлянд случайностей и 

ассоциаций 

Поиск путей снижения стоимости и повышения качества продукции и ФСА. Суть 

метода ФСА. Цель метода ФСА (как нахождение резервов повышения 

экономической отдачи производства). Актуальность метода ФСА в условиях 



рыночной экономики как метода экономии и бережливости. Главные принципы 

ФСА. Примеры поиска резервов улучшения конструкции изделий.  Процедуры 

проведения ФСА.  Примеры решения задач методом ФСА. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом 

синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции 

входной двери с помощью эвристических методов решения задач. Решение 

поставленных учителем задач: – на составление ассоциативной цепочки шагов 

"объект – характеристика – объект – характеристика…" - выявление новых 

возможностей, характеристик и функций объектов путём соединения гирлянд 

синонимов и гирлянд ассоциаций (предварительно сгенерированных для этих 

объектов). Решение поставленных учителем задачи методом ФСА.  Организация 

деловой игры поискового характера с привлечением метода ФСА. 

Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности (1 час) 

Теоретические сведения. Проектирование как создание новых объектов 

действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие 

требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, 

экономические, экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт 

требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании. Эстетические требования к 

продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического 

восприятия. Законы гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств 

проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. 

Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия (1 час) 

Теоретические сведения. Проектирование в условиях конкуренции на рынке 

товаров и услуг. Возможные критерии оценки потребительских качеств изделий. 

Социально-экономические, функциональные, эргономические, эстетические 

качества объектов проектной деятельности. Экспертиза и оценка изделия. 

Практические работы. Оценка объектов на основе их потребительских качеств. 

Проведение экспертизы ученического рабочего места. 

      Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности (2 час) 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной 

проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 



проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля 

дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по 

коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному 

проектированию. 

Источники информации при проектировании  

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. 

Необходимость информации на разных атаках проектирования. Источники 

информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, элек-

тронные справочники, электронные конференции, телекоммуникационные 

проекты. Поиск информации по теме 111 )> актирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

      Создание банка идей продуктов труда  

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования 

банка идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, 

аналогии, варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ 

существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. 

Графическое представление вариантов будущего изделия.  

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного 

варианта с использованием метода морфологического анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг  

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 

материалов. Рынок Потребительских товаров и услуг. Конкуренция 

товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение 

рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных 

целей проекта на основании выявления общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского 

спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг (2 час) 



Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения 

между покупателем и производителем (продавцом). Страхование. 

Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, 

этикетки, маркировка, штрихкод. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. 

Чтение учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную 

продукцию. 

Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план 

(2 часа) 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как 

фактор маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-

плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка 

издержек на производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по 

рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости 

и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проект. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство 

проектируемого (или условного) изделия (услуги). 

Резервный урок-3 часа. 

 

Формы и методы организации учебного  процесса 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводные, уроки 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, 

уроки проверок, контроля и коррекции, уроки закрепления изученного материала, 

обобщающие уроки, уроки - проекты) 

Используется фронтальная,  групповая, индивидуальная работа, работа 

небольшими группами (в проектах). 

Методы обучения: 



Методы  организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

-словесные, наглядные, практические; 

-индуктивные и дедуктивные; 

-репродуктивные и проблемно - поисковые; 

-самостоятельные и несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

-стимулирование и мотивации интереса к учению; 

-стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельностью: 

-устного контроля и самоконтроля. 

Для качественной реализации содержания данной программы будут использоваться 

следующие технологии: 

1 .Системно-деятельностный подход в обучении предмета 

 на уровне целостной системы. 

2. Личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной 

системы образовательного процесса. 

3. Метод проектов в преподавании на уровне отдельных компонентов 

образовательной системы. 

4. Технология проблемного обучения при изучении отдельных тем 

5 .Здоровьесберегающие технологии на уровне целостной системы. 

6.Информационно-коммуникационные технологии в преподавании на уровне 

целостной системы. 

 

Содержание программы 

 Производство,труд и технологии(13 час) 

     Технология как часть общечеловеческой культуры (1 час) 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и 

духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие 

технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 

уклады и их основные технические достижения. 



Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в 

области науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации 

(открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии). 

 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства (1 час) 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научно-технических и социально-экономических достижений. Понятия 

«техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и 

производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор производства. Наукоёмкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии 

(известном учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

      Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества (4 час) 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество 

жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития 

промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. 

Основные насущные задачи новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема 

захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе 

природопользования. Материалоёмкость современной промышленности. 

Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия 

«парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты 

растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их 

использованием. 

Практическая работа. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых 

продуктах. 

 Способы снижения негативного влияния производства на окружающую   среду 

(1 час) 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления 

охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. 

Сущность и виды безотходных технологий. Переработка бытового мусора и 



промышленных отходов. Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, 

защите гидросферы, уменьшению загрязнённости воздуха. Рациональное 

использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. 

Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, 

ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. 

Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности 

применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня 

радиации. 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире (1 час) 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. 

Биосфера и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, 

экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления 

экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана 

окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы. Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 

Перспективные направления развития современных технологий (3 часа) 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) 

технология; метод магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; 

Метод прямого нагрева; электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые 

технологии: ультразвуковая сварка п ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная 

обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. 

Технологии послойного прототипирования и их использование. Нанотехнологии: 

история открытия. Понятия «нанотехнологии», «наночастица», «наноматериал». 

Нанодукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы 

применения нанотехнологии. 

Практическая работа.  

            Новые принципы организации современного производства (1 час) 



Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное 

(поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в 

результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные 

системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы 

мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте 

(производственном участке). 

                      Автоматизация технологических процессов (1 час) 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. 

Автоматизация технологических процессов и изменение роли человека в 

современном и перспективном производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». 

Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (АСУТП) на производстве. 

Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное 

предприятие. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность                                          

Понятие творчества (1 час) 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию 

творческой деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого 

процесса. Виды творческой деятельности: художественное, научное, техническое  

творчество.   Процедуры  технического  творчества. Проектирование. 

Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении 

нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические 

(интуитивные) пути решения творческих задач, их особенности и области 

применения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение 

нестандартных задач. 



                             Методы решения творческих задач (7 часов) 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. 

Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Приёмы, способствующие генерации 

идей: аналогиии, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. 

Суть метода контрольных вопросов. Назначение и основа эффективности 

контрольных вопросов.  Как и с какой целью можно сочетать этот метод с 

методом МА. Список контрольных вопросов А. Осборна. Список контрольных 

вопросов Т. Эйлоарта. 

Что такое аналогия и как ее применяют при решении задач методом синектики. 

Отличие между методами «синектика» и «МА». Определение синектики как 

метода поиска решений творческих задач. Типы аналогий, используемые 

синектиками. Методика и этапы поиска при решении задачи методом синектики. 

Понятие цепочки аналогий. 

Суть метода морфологического (типологического) анализа. Понятие 

"морфологический ящик (матрица)". Этапы решения задачи методом 

морфологического анализа. Примеры решения задач этим методом. Области 

применения метода. Достоинства и недостатки метода морфологического 

анализа. Сущность морфологической матрицы. Случаи, когда целесообразно 

применять двумерную матрицу. Преимущества многомерных матриц в сравнении 

с двумерными. Матрицы, с помощью которых можно решать управленческие 

проблемы. 

Понятие термина "ассоциации". Сущность ассоциативного мышления. Процесс 

генерирования ассоциаций; установление ассоциативного перехода разной 

длительности. Первичные и дополнительные ассоциации. Отличие метода 

ассоциаций от метода морфологического анализа.  

Метод гирлянд случайностей и ассоциаций как развитие МФО. Отличие метода 

гирлянд случайностей и ассоциаций от МФО. Определение понятия "гирлянда 

ассоциаций", создаваемая специально; понятие "гирлянда синонимов объекта". 

Последовательность решения творческих задач методом гирлянд случайностей и 

ассоциаций 

Поиск путей снижения стоимости и повышения качества продукции и ФСА. Суть 

метода ФСА. Цель метода ФСА (как нахождение резервов повышения 

экономической отдачи производства). Актуальность метода ФСА в условиях 

рыночной экономики как метода экономии и бережливости. Главные принципы 



ФСА. Примеры поиска резервов улучшения конструкции изделий.  Процедуры 

проведения ФСА.  Примеры решения задач методом ФСА. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом 

синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции 

входной двери с помощью эвристических методов решения задач. Решение 

поставленных учителем задач: – на составление ассоциативной цепочки шагов 

"объект – характеристика – объект – характеристика…" - выявление новых 

возможностей, характеристик и функций объектов путём соединения гирлянд 

синонимов и гирлянд ассоциаций (предварительно сгенерированных для этих 

объектов). Решение поставленных учителем задачи методом ФСА.  Организация 

деловой игры поискового характера с привлечением метода ФСА. 

Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности (1 час) 

Теоретические сведения. Проектирование как создание новых объектов 

действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие 

требования к проектированию. Технико-технологические, социальные, 

экономические, экологические, эргономические факторы проектирования. Учёт 

требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании. Эстетические требования к 

продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического 

восприятия. Законы гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств 

проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. 

Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия (1 час) 

Теоретические сведения. Проектирование в условиях конкуренции на рынке 

товаров и услуг. Возможные критерии оценки потребительских качеств изделий. 

Социально-экономические, функциональные, эргономические, эстетические 

качества объектов проектной деятельности. Экспертиза и оценка изделия. 

Практические работы. Оценка объектов на основе их потребительских качеств. 

Проведение экспертизы ученического рабочего места. 

           Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности (2 часа) 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной 

проектной деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 

проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля 



дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по 

коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному 

проектированию. 

        Источники информации при проектировании (2 часа) 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. 

Необходимость информации на разных атаках проектирования. Источники 

информации: энциклопедии, энциклопедические словари, Интернет, E-mail, элек-

тронные справочники, электронные конференции, телекоммуникационные 

проекты. Поиск информации по теме 111 )> актирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

                 Создание банка идей продуктов труда (2 часа) 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования 

банка идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, 

аналогии, варианты компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ 

существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего усовершенствования. 

Графическое представление вариантов будущего изделия.  

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного 

варианта с использованием метода морфологического анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг (2 

часа) 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 

материалов. Рынок Потребительских товаров и услуг. Конкуренция 

товаропроизводителей. Методы выявления общественной потребности. Изучение 

рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение конкретных 

целей проекта на основании выявления общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского 

спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

          Правовые отношения на рынке товаров и услуг (2 час) 



Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения 

между покупателем и производителем (продавцом). Страхование. 

Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые символы, 

этикетки, маркировка, штрихкод. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. 

Чтение учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную 

продукцию. 

Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план 

(2 часа) 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как 

фактор маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-

плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка 

издержек на производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по 

рекламе, стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости 

и финансовых рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проект. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство 

проектируемого (или условного) изделия (услуги). 

 

Формы и методы организации учебного процесса 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок (вводный, 

урок изучения нового материала, комбинированный, формирования умений, 

проверок, контроля и коррекции, закрепления изученного материала, обобщающий). 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа небольшими 

группами (в проектах).  

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

     - словесные, наглядные, практические; 



- индуктивные и дедуктивные; 

- репродуктивные и проблемно-поисковые; 

- самостоятельные и несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирование и мотивации интереса к учению; 

- стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельностью: устного контроля и самоконтроля.  

 

Для качественной реализации содержания данной программы будут 

использоваться следующие технологии: 

- системно-деятельный подход в обучении предмета на уровне целостной 

системы; 

- личностно-ориентированное обучение на уроках на уровне целостной 

системы образовательного процесса; 

- метод проектов в преподавании предмета на уровне отдельных компонентов 

образовательной системы; 

- технология проблемного обучения при изучении отдельных тем; 

- информационно-коммуникативные технологии в преподавании 

изобразительного искусства на уровне целостной системы.  

 

Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение 

практических, самостоятельных, тестовых и контрольных работ.   

Виды контроля:вводный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля:проверочная работа, тест, фронтальный опрос, практическая 

работа, зачет, индивидуальные разноуровневые задания. 



 

Преобладающей формой текущего контроля выступают практические 

(самостоятельные ) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, контрольные 

практические работы, зачеты. Текущий и итоговый контроль осуществляется в 

форме практических, тестового контроля и творческих проектов. В программе 

предусмотрено 6 часов для осуществления проектной деятельности учащихся. На 

защиту итоговых проектов обучающихся  в программе отводится 2 часа. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному 

предмету 

На конец обучения в 10 классе 

учащиеся научатся: 

знать/понимать: 

 влияние технологий на общественное развитие; 

 составляющие современного производства товаров или услуг; 

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

 организовывать рабочее место; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

 выполнять изученные технологические операции; 

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

 применять полученные знания и умения в выбранной области деятельности:   



 для проектирования материальных объектов или услуг; 

 повышения эффективности своей практической деятельности; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме 

и проведения самопрезентации



74 

 

 




