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Авторским коллективом Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова
Г.Ю., для организаций общего образования, на основе Примерной основноЙ
образовательной программа основного общего образования по технологии,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по

обuдему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. Ns 1/15) и вошедшей в

Государственный реестр образовательных программ разработана пРИМерНаЯ

рабочая программа по курсу кТехнология)).
Программа может быть использована в период перехода от проIpаММ,

деливших предмет по направлениям обучения: индустри€Lльные ТехнОЛоГИи,

технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии, к новоМУ

содержанию технологического образования.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Примерная рабочая программа по курсу <Технология)) осI{овIlого общеt,о

образования для организаций общего образования разработана на осIIове

Примерной основной образовательной программа основIlого обпIего
образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. J\Ъ 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных
программ и концепции (от 24.Т2.2018 г.) преподавания предметItой обltасти
<<Технология)) в образовательных организациях Российской Федерации',

рсввивающих основные общеобразовательные программы от 28 иIоля 2017 г.

JФ 1632-р.

Щанная программа является основой и ориентиром для составJIеIIия

авторских курсов и рабочих программ с учётом образовательной tIрограММы

общего образования, внеурочной деятельности и допоJIIIительноI'о
образования. Пр" этом авторы рабочих программ могут IIрелложить

собственный подход в части структурирования учебного материаJIа,

определения последовательности изучения этого материала, распределения
часов по разделам и темам, а также путей формирования системы знанИй,

умений и способов деятельности, развития и соци€Lпизации обучаrощихся. Тем
самым программа содействует сохранению единого образоватеЛЬНОГО

пространства, не сковывая творческой инициативы педагогов, ПредосТаВЛяеТ

широкие возможности для реаJIизации различных подходов к пос'гроеIIиIО

учебного курса с учётом индивидуальных способltостей и потребttостей

обучаюЩихся, матери€Lльной базы образовательного учреждеIIия,

региональных социапьно-экономических условий и характера рыIIка,груда.

Программа предмета <<Технология)) обеспечивает формироВанИе У
lцкольников технологического мышления. Схема технологического мышления
(потребность - цель - способ - результат) позволяет наибо.llее органично

решать задачи установления связей между образовательныМ и жизненныМ

пространством, образовательными результатами, полученIlыми при изучеIIии

различных предметных областей, а также собственными образовательными

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и

т. д.) и жизнеНными задачами. Кроме того, схема технологического мышлеtIия

позволяет вводитЬ В образовательный процесс ситуации, даIощие опыт
принятия прагматичных решений на основе собственных образователы{ых

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решеIIием о

направлениях продолжения образования, построением карьерIIых и

жизненных планов. Таким образом, предметная обrlас,гь <l'схttолоI,ия))

позволяет формИроватЬ у учащихся ресурс практических умеttиЙ и оtIыта,

необходимых для разумной организации собствеrtttой жизни, созлает условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышJIеI,Iия.

предмет <<технология)) является базой, на которой может быть

сформировано проектное мышление учащихся. Проек,гная дея,геJIьность как
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способ преобразования ре€tльности в соответствии с поставлеIIной целыо
оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или
выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения
способа достижения целей или имеется противоречие между прелстаI]лениями

о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реалы,tОй
ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекl]аТI-Iое

требованиям ФГОС к освоению учащимися принципов и алгорИТМоВ

проектной деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться тоЛЬко С

опорой на универс€Lльные способы деятельности в сферах самоупраВлеI]ия и

рulзрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому
предмеТ <Технология)) принимает на себя значительнУIо долIо деятельности
образовательной организации по формированиIо универсальцых учебных
действий в той их части, в которой они описываIот присвоеIIные сгrособы

деятельНости, в равной мере применимые в учебных и жизненFIых ситуациях.

В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебrrых
действий <<Технология)) является базовой структурной составляIоtцей учебного
плана школы. Программа обеспечивае,г оперативное вI]еление l]

образовательный процесс содержания, адеква,гIIо оlражаtощего смену
жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходи1,

сопостаВление обучающимся собственных стремлений, полученIIого опыта

учебной деятельности и информации, в первуIо очередь в о1,IIошеIIии

профессиональной ориентации.
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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

Примерная программа по учебному предмету <<Техно"ltогия)) лля
основной ступени общего образования, в контексте подготовки
обучающихся в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования,
обеспечивает:

- р€ввитие инновационной творческой деятельности обучаlощихся l}

процессе решения прикладных учебных задач;

- активное использование знаний, полученных при изучении друI'их

учебных предметов, и сформированных универс€tльных учебных действий;
- совершенствование умений выполнять учебно-исследовагельскуIо и

проектную деятельность;
- формирование представлений о социалы{ых и этических аспектах

наr{но-технического прогресса;
- фоРмирование способности придавать экологическуIо

направленность любой деятельности, в том числе тI}орческому

проектированию; демонстрировать экологическое мышление В Разных
формах деятельности.

Щели изучеция учебного предмета <<Техllология>>

Основными целями изучения учебного предмета <Текtо-тtогия)) В

системе основного общего образования являются:
. обеспечение понимания обучаIощимися сущности соl]реМеtIIIых

материаJIьных, информационных и социапьных технологий и персllектиI] их

развития;
r освоение технологического подхода как универсального €Lлгори'гМа

преобразующей и созидательной деятельности;
. формирование технологической куJrьтуры и Ilpoeкl,llo-

технологического мышления на основе вкJIIоче}Iия обучаtоrr{ихся в

разнообразные виды технологической деятельности по созданиIо личностIIо

или общественно значимых продуктов труда;
. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми

безопасными приёмами использования распространёнными инструментами,
механизМами И машинаМи, способами управления, широко примеIIяемыми l]

жизни современных людей видами бытовой техники;
r овладение распространёнными общетрудовыми и специ€LпыtымИ

умениями, необходимыми для проектирования и создания пролуктоI] тру/(а;
r развитие у обучаrощихQя позIIава,гель}Iых иllтересоl},

пространственного воображения, интеллектуа-пьных, творческих,

коммуникативных и организаторских способнос,гей;
. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, Ile-

леустреМлёнцости, предприимчивосТи, отI]етстI}енIIости за резуJIь,гаты сtзосй

деятельности, уважительного отношения к лIодям различных профессий и
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результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качесl,в
личности на примерах отечественных достижений в сфере техноrtогий
производства и социальной сфере;

. формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучаlощимся направлеttий cBoel'o

дальнейшего образования в контексте построения жизненных IIJIанов, t]

первую очередь касающихся сферы и содержаIIия будуlrдсй
профессиональной деятельности.

OcoбelllIocTblo обучения техIlологии в КГАНОУ (<КЦОо явJIrIеТ'сrI:
. блочно-модульная подача материала
. конструирование содержания курса
. проектная деятельность
. ((смешанное обучение>
. краткосрочные курсы

Общая характеристика учебного предмета <<Техllология>>

обучение школьников технологии строится на основе осl]оения

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды.

На основе данной программы в образовательной орI,анизации

допускается построение рабочей программы, в которой иначе строя,I,ся

рчвделы и темы, с минимально допустимой коррекцией объёма времеllи,

отводимого на их изучение.
содержание программы предусматривает освоение материала tIo

следующим образовательным линиям:
r РаСПРОстранёнНые технОлогиИ совремеНногО производства и сферы

услуг;
r К}ЛЬТ}Ра И ЭСТеТИКа ТРУДа;

r Пол}чение, обработка, хранение и использование техьtической и

технологической информации;
r элем€нты черчения, графики и дизайна;
r Элементы прикладной экономики, предпринимательс,гва;
r ВЛИЯНИо технологических процессов па окружаIош{уIо сре/{у и

здоровье человека;
lТВорЧеская'ПроекТно.иссЛеДоВаТеЛЬскаяДеЯТеЛЬносТЬ;

r ТеХНОЛОГИЧеСКаЯ КУЛЬТУРа ПРОИЗВОДСТВа И КУЛЬТУРа ТРУДа;

l ИСТОРия, перспективы и социальные последствия развития техIIики

и технологии.
программа построена как образовательная технология достижения

заявленных целей. Каждая целевая установка задает блок содержания

обучения в рамах предметной области ктехнология)).
первый блок включает содержание, позволяюlцее ввес,ги
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учащихся в контекст современных матери€Lпьных и иrIформационIlых
технологий, показывающее технологическуIо эволIоциIо чеJIовечества,

ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.
В обобщенном виде образовательные результаты данIIого блока

можно сформулировать как: знает сущность современных материальных
и информационных технологий, принципиаJIьное отличие современных
производственных технологий от традиционных технологий обработки
матери€lJIов (технологий индустри€Lпьного общества), перспектиВы ИХ

р€lзвития. Важной составляющей образовательных результатоIr
учащихся является понимание сущности техFIологии, ocHoBaIiIIoe как IIа

присвоении знания, так И на получении определеIIного оtIыта

деятельности в рамках доступных техIIоJIогических решений.
Все перечисленные аспекты содержаIIия рассматриваIотся черсз

постулат о развитии технологий как способов улоI]JIетвореIrия
человеческих потребностей. Для поIIимаI{ия учащимися ЭтоГО

предназначена линия содержания в рамках первого блока, IIосВЯIцеII[IаЯ

общим вопросам:
содержание деятельности обучаIощихая по проI,рамме в

соответствии с целями выстроено в структуре:
о потребности и технологии (5 класс)
. простые механизмы и конструкции (5 класс)
о технологии организации быта (5 класс)
. технологические системы (6 класс)
. технологии преобразования (б класс)
о анаJIиз и разработка технологических систем (6 класс)

Содержание блока организовано таким образом, чтобы позI]оJIять

формирОвать унИверсальНые дейсТвия учаtrцихся, в первуIо ОЧеРе/lI), учебtlые
(определение требуемых источников информации, извлечение первичная

обработка информаЦИИ, обработка информации) и коммуIIикативFIые

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивI]ое групповое

взаимодействие).

второй блок содержания позволяет учащемуся получить опы,г

персонифицироваНногО действия В рамках приме}Iения и разработки
технологических решений, изучения и моLIиторинга траrrсформации

потребностей индивидов и сообществ.

наиболее адекватным содержанием проектной деятельности яItJlяется то,

что находится в зоне непосредственного восприятия и интересов учащегося:
домашняя экономика, школьный уклад и обустройс,гво, насе.llеrlныЙ пунк,Г

/микрорайоrr, являtощийсЯ местоМ проживания. I}ыбор TaKoI,o содlержаrlия

позволит с точки зрения получения образоватеJIыIых рсзуJIь,l,а,l,ов

дополниТельно к основным результатам освоения предме,гlIой сlб.lIас,ги

сформироватЬ элементы жизненно востребованных навыков и знаItий

учащихся (элементы функциональной грамотности), а с точки зрения
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организации обрiвовательного процесса, широко использовать возможности
внеурочной работы.

Принципи€Lпьным условием реализации проектов учащихся станоI]ится
прагматичная роль предполагаемого продукта. Учащийся должен IIе ToJlbKo

получить продукт, но и применять его в своей деятельности, быть участником
его использования или передавать для применения другим субъектам. На этой
осIIове формируется опыт оценивания материального продукта: IIа предМст

соответствия проектному, на предмет полученIIых потребительских свойств,
на предмет разработки его модификаций для учета специапьIrых запросов
потребителей. Если содержанием проекта является разработка/адаптациЯ
технологии (способа получения требуемого результата), то IIепреМеннЫМ

условием организации проектной деятельности является получение оПЫТа

применения разработанной /модифицированной технологии и ее ввеДения В

деятельность иных субъектов (в том числе одноклассников иllИ УчаЩихся
младшего возраста).

Содержание деятельности для обучаIощихся 7-8 классов I1o програмМе
в соответствии с целями выстроено в структуре:

о планирование;
. порядок разработки бизнес-плана;
о структура и содержание разделов бизнес-плана;
. виды бизнес-планирования;
о технологии бизнеса;
о сохранение и укрепление здоровья;
о м€дицинский и соци€Lльный уход;
о электроэнергия в быту;
. процессы и устройства технологических систем;
. управление технологическими процессами;
о химический анализ на производстве;
о химические реакции;
о определения уровня загрязнения;
о компыотерная анимация (рисоваrlие).

Все разделы содержания связаны между собой: результа,гы рабо,г tl

рамках одного раздела служат исходным продуктом для постановки за/Iач в

Другом от информирования, моделирования элементов техrtологий И

ситуаций к ре€Lльным технологическим системам и производствам, способам
их обслуживания и устройством отношений работника и работода,геля.

основная форма обучения познавательная и созидательнаЯ

деятельность обучаIощихся. Приоритетными методами обучения являIо,гся

познаваТельно-тРудовые упражнения, лабораторно-практические, опытIIо-

практические работы.
Программой предусмотрено построеIIие годового учебIIого IIJIaI{a
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занятий с введением творческой проектной деятельности с начала учебllого
года. При организации творческой проектной деятельности обучаIоrцихея
необходимо акцентировать их внимание на потребительском назIIачеIIии

продукта труда или того изделия, которое они выбираIот в качестве объекта
проектирования и изготовлениrI (его потребительной стоимости).

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект ДЛЯ

творческого проектирования (в соответс,гвии с имеIоrr{имися

возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендУеМых
в программе технологических операций. При этом IIадо, чтобы обr,ект бЫЛ

посильным для школьников соответствуIощего возраста.

Для более глубокого освоения предмета <<Технология)) жеJIа,гельIIо

организовать для обучающихся летнIоIо (иllи oceIIIIIoIo) техtlо.ltогичсскуIо

практикУ за счёТ времени из компонента образовате.ltьной оргаIIизации. I]

периоД практики школьники поД руководсTвоМ учителя могуT l]ыIlоJItIя'I'I)

посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, KJIaccHoгo

оборудования) школьных гtомещений, санитарно-технических
коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные работы и Др. особенно это

целесообразно по технологиям растениеводства и животноводства.
обучение технологии предполагает широкое испоJIьзоваIIие

межпредметных связей. Это связи с алzеброй и zеомеmрuей при проведеItии

расчётных операций и графических построений; с хuлluей прИ изучениИ

свойств конструкционных и текстильных материЕLлов, пищевых продуктоIr; с

баолоzuей при рассмотрении и анализе техtIологий поJIучеIIия и

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом
экологических проблем, деятельности человека как создателя материальIIо-

культурной среды обитания; с фuзuкой при изучении характеристик

материаJIов, устройства и принципов работы машин, механиЗМоВ ItРИбОРОВ,

видов современных технологий; с uсmорuей и uскуссmвOм при изучеIIии

технологий художественно-прикладной обработки материаJIоI], с

uносmрuнньlм язьlком при трактовке терминов и понятий. При э,гом

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных

разделов.

Место предмета <<Техrlология>> в учебlIом плаltе

учебный предмет <<технология)) является необходимым ком-

понентом общего образования шкоJIьI]иков. Это фак,гически
единственный школьный учебный курс, отражаtощий в своём

содержании общие принципы преобразуIощей дея,гельIIости человека и

все аспекты материальной культуры. oll направлен Ila овладеIIис

обучаюЩимися навыками конкретной предметно-преобразуtоrцей (а нс

виртуальной) деятельности, создание субъективIIо IIовых ценIlостей, ч,го,

несомнеНно, сооТветствуеТ потребностяМ развития общества. В рамках
технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация

школьников на работу в различных сферах общественного производстI]а.
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Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся о,г

общего к профессион€шьному образованию и трудовой деятеltьности.

Учебный план образовательной организации на уровIIе осноI]Ilого
общего образования должен включать 238 учебных часа для обяза,гельного
изучения предметной области кТехнология): из расчёта в 5-7 K;laccax - 2

часа в неделю, в 8 классе - l час.

Основную часть содержания программы составляет деятельtlос,[ь
обучаюrцихся, направленная на изучение, создание и преобразование
материаJIьных, информационных и социЕuIьных объектов. Важнейшуrо
группу образовательных результатов составляет получеItIlый и

осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической

деятельности. В урочное время деятельность обучаIощихся оргаIIизуется
как в индивидуальной, так и в групповой форме.

Педагогическое сопровождение со стороIIы учитеJIя приIIимае,г форму
прямого руководства, консультирования или своди,гся к пе/{агогическому
наблюдениlо за деятельностыо с последуlощей организацией аI{€uIиЗа

(рефлексии). Основной формой обучения доJIжна быть IIозIIаI]атеJIы{о-

созидательная деятельность учащихся.

Требоваrrия к результатам изучеIlия учебItого IIpcllMeтa
<<Техllология>>

В соответствии с требованиями Федерального государстI}епItого
образовательного стандарта основного общего образования плаIIируеМые

результаты освоения предмета <<Технология)) отражаIот:
о осознание роли техники и технологий для прогрессивIIого

развития общества; формирование целостного представления о техItосфер",
сущности технологической культуры и куJIьтуры труда; уяснеIIие
соци€шьных И экологических последствий развития ,гехнологий

промышленного и сельскохозяйственного производства, энерге'гики И

транспорта;
о овл€lдение методами учебно-исследовательской и ltроектной

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования И

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктоIr

труда;
о овладение минимЕLпьно достаточным для курса объёмоМ среДсТВ и

фор' графического отображения объектов или процессов, правилами
выполнения графической документ ации;

о формирование умений устанавливать взоимосвяЗIl знаниЙ ПО

разным 1^.rебным предметам для решения прикладных учебных ЗаДаЧ;

о развитие умений применятЬ техIIоJIогии представлеtIия,

преобразования и использования информации, оцеIIиI]ать возможIIостИ И
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области применения средств и инструментов ИКТ в совремеIIIIом
производстве или сфере обслуживания;

о формирование представлений о мире профессий, связанных с

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
Пр" формировании перечня планируемых результатов освоеIIия

предмета кТехнология)) учтены требования Федер€Lпьного государстВенного
образовательного стандарта основного образования к личносТI{ыМ,

метапредметным результатам, предметным и требов аLIия иI{дивидуалиЗации
обучения.

ЛичllостIIые результаты :

1. Проявление познавательных интересов и творческоЙ ак,гиl]IIос'гИ l}

данной области предметной технологической деятельrIости.
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве I\J|Я

удовлетворения текущих и перспективных потребностей.
З. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своеЙ

деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной

организации умственного и физического труда.
5. Самооценка своИх умственныХ и физических способностей д-ltя

труда в различных сферах с позиций будущей социализации.
6. Планирование образовательной и профессионапьной карьеры.

7. Осознание необходимости обществеttltо полезного труДа каК

условия безопасной и эффективной социализации.
8. Бережное отношение к природным и хозяйствеI{ным ресурсам.
9. Готовность к рационаJIьному ведению домашнего хозяйства.
10. Проявление технико-технологического и эко}Iомическоt,о

мышления при организации своей деятельности.

Мета п редметные результаты :

1 . Планирование процесса познавательной деятельцости.
2. ответственное отношение к культуре питания, соответствуIоtцего

нормам здорового образа жизни.
3. ОпреДеление адекватных условиям способов решеЕIия учебrrой или

трудовой задачи на основе заданных €tлгоритмов.
4. Проявление нестандартного подхода к решениIо учебllых и

практических задач в процессе моделирования изделия или техIIологического

процесса.
5. Самостоятельное выполнение р€вJIичных тI]орческих рабоr, IIо

созданию оригинальных изделиЙ техническоготворчества и дскоративI{о-
прикладного искусства.

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и

технологических процессов и объектов.
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование

обоснованных выводов по обоснованиtо технико-технологического и
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организационного решения; отражение в устI{ой или письменIIой форме
результатов своей деятельности.

8. Выявление потребностей, проектирование и созда[Iие объектов,
имеющих субъективную потребительную стоимость или социалы{уIо
значимость.

9. Выбор лля решения познавательных и коммуникатиI]ных задач

р€lзличных источников информации, вклIочая энциклопедии, словари,
интернет ресурсы и другие базы данных.

10. Использование дополнительной информации при проектировании
и создании объектов, имеющих личностнуIо или общественно значимуIо
потребительную стоимость.

1 1. Согласование и координация совместной познавательно-трУловоЙ

деятельности с другими ее участниками.
|2. Объективная оценка своего вклада в решение обrцих за/(аЧ

коллектива.
1З. Оценка своей познавательно-труловоЙ деятельности с тоЧки

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей Ito IIриIIя,гым

в обществе и коллективе требованиям и принципам.
14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения

противоречий в выполняемых технологических процессах.
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с

технологической культурой производства.
16. Соблrодение безопасных приемов познавательно-трудовоЙ

деятельности и созидательного труда.

ПредметII ые результаты :

В познаваmельно й сфере:
1) рационаJIьное использование учебной и допоJIнительноЙ

технической и технологической информации для проектирования и создания

объектов труда;
2) оценка технологических свойств материzшов и об-ltас'геЙ Их

применения;
З) ориентация в имеющихся и возможных технических средсТВах И

технологиях создания объектов труда;
4) классификация видов и н€вначения методов получения и

преобразования матери€Lлов, энергии информации, объектов живой природу

и социаJIьной среды, а также соответствуIощих технологий промышлеIIIIого

производства;
5) распознавание видов, назначения матери€lJIов, инстрУМеIIТОl} И

оборудования, применяемого в технологических процессах;
6) владение кодами и методами чтения и способами графического

представления технической, технологической и инструктивной информации;
7) владение способами научной оргаIIизации труда, формами

деятельности, соответствующими культуре тРУла и техI{ологической
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культуре производства;
8) применение общенаучных знаний в процессе осущес,гtsJIеIIия

рационztльной технологической деятельности ;

9) Применение элементов прикладной экономики при обоснова[Iии
технологий и проектов;

10) владение €Lлгоритмами и методами решения техIIических и

технологических задач.
В mруdовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) организация рабочего места с учетом требований эрr,оrlомики И

научной организации труда;
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и техI{ологии;
4) проведение необходимых опытов и исследований прИ поДбОРе

матери€tпов и проектировании объекта труда;
5) подбор инструментов и оборулования с учетом требоваlIиЙ

технологии и материально-энергетических ресурсов;
6) анаJIиз, разработка иlили реализация прикладI{ых IIpoeKToI],

предполагающих:
- изготовление матери€Lльного продукта на осLIове технологическоЙ

документации с применением элементарных (не требуIощих регуJIироваIIия)
И сложныХ (требующиХ регулирОвапияl:настройки) рабочих
иI{струменто в/тех нол о гического о б оруло в ания;

- модификацию материального продукта по техttической

документации и изменения параметров технологического процесса дJIя

получения заданных свойств матери€Lпьного продукта;
_ определение характеристик и разработку материалы{ого 11роДУКТа,

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);
7) анализ, разработка иlили ре€tлизация технологических проектоI},

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получеIIия

требующегося матери€шьного продукта (после его применения в собственной

практике);
8) анализ, разработка иlили ре€Lлизация проектов, преIIIIоJIагаIопцИх

планироВание (разрабоТку) материаJIьного продукта в соответстI]ии с задачей

собственноЙ деятельности (вклlочая моделироваIlие и разработку
документации);

9) 11ланироВание (разработка) материаЛьFIого продукта на ocНol}e

самостоятельно проведенных исследований потребительских иI-Iтсресов;

10) разработка плана продвижения продукта;
l1) проведение и анаJIиЗ конструИрования механизмов, простейших

роботов, позволяЮщих решить конкретные задачи (с помощыо стандартIIых

простых механизмов, с помощью матери€Lпьного или виртуаJIьного

*о""о'rЫО?пur"Оование 
последовательности операций и разработка

инструкции, технологической карты для исttолнителя, согласование с
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заинтересован ными субъектами ;

13) выполнение технологических операций с соблIодеIIием

установленных норм, стандартов и ограничений;
14) определение качества сырья и пищевых продуктов

органолептическими и лабораторными методами;
15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса,

птицы, круп и др. с учетом требований здорового образа жизни;
16) формирование ответственного отношения к сохранениIо своего

здоровья;
|7) составление меню для подростка, отвечаIощего требованиlо

сохранения здоровья;
18) заготовка продуктов для длитель}Iого храrIения с максимальным

сохранением их пищевой ценности;
19) соблlодение безопасных приемовтруда, правил lIожарItоЙ

безопасности, санитарии и гигиены;
20) соблrодение трудовой и технологической дисциплиIII)I;
2|) выбор И использование кодоВ и средств предстаI]JIеIIия

технической и технологической информации и знаковых систеМ ('гекст,

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соотI]еТствИИ с

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по

установленным критериям и пок€lзателям с использованием коIIтролыIых и

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля;
23) выявление допущеНных ошибок в процессе труда и обосноваIIие

способов их исправления;
24) документирование результатов труда и проектноЙ деятельности;
25) расчёт себестоимости продукта труда.
В моmuвоцuоltrло й сфере:
1) оценка своей способности и готовности к трулу в коrtкрСтttОЙ

предметной деятельности ;

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах

полной средней школы или профессии в учреждениях начальноI,о

профессион€uIьного или среднего специЕLпьного обучения;
з) выраженная готовность к труду в сфере материаJIьного

производства;
4) согласование своих потребностей И требований С другими

участниками познавательно-трудовой деятельности ;

5) осознание ответственности за качество результатов трула;

6) наличие экологической культуры при обосповании объекТа ТРУЛа И

выполнении работ;
7) стремление к экономии и бережливос,ги в расходоваI{ии времени,

матери€Lлов, денежных средств и труда.
В эсmеmuческой сфере:
1) дизайнерское проектирование изделия или рационаJIыIая
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эстетическая организация работ;
2) применение различных технологий технического творчества и

декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись
ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создаI,Iии изделий
материаJIьной культуры ;

3) молелирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежлы с учетом особеrtносr,и

своей фигуры;
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
6) сочетание образного и логического мышления в процессе

творческой деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте,
8) развитие пространственного художественного воображения;
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии,

контраста, пропорции, ритма, стиля и формы;
l2) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры

матери€Lлов;
14) использование природных элементов в создании орнаментов,

художественных образов моделей;
15) сохранение и р€ввитие традициЙ декоративIIо-прикладIIого

искусства и народных промыслов в современном творчестI]е;
1 6) применение методов художественного проектирования одежды;
|7) художественное оформление кулинарных блIод и сервировка

стола;
18) соблlодение правил этикета.
В коммунuкаmuвно й сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
2) формирование рабочей группы с учетом общности иIIтересов и

возможностей будущих членов трудового коллектива;
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформ;tеttия

информации в процессе коммуникации;
4) публичная презентация и защита идеи, вариаIIта изделия,

выбранной технологии и др.;
5) способность к коллективному решениIо творческих задач;

6) способность объективно и доброжелателыIо оцениI]ать идеи И

художественные достоинства работ членов коллектива;
7) способность прийти на помощь товарищу;
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.
В ф uз uоло zо-пс uхоло z uческо й сф ер е :

l) развитие моторики и координации движений рук При РабО'Ге С

ручными инструментами и приспособлениями;
2) достижение необходимой точности движениЙ И ритМа ПРИ

выполнении различных технологических операций;
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3) соблIодение требуемой величины усилия, прикладываемого к
инструменту с учетом технологических требований;

4) развитие глzlзомера;
5) развитие осязаниrI, вкуса, обоняния.
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны

овладеть:
о трудовыми и технологическими знаниями и умениями по

преобразованиIо и использованию материалов, энергии, иtIформации,

необходимыми для создания продуктов труда в соотI]етствии с

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
. умениями ориентироваться в мире профессий, оцеItивать сI]ои

профессион€шьные интересы и склонности к изучаемым видам трУzlОвОЙ

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
о навыками самостоятельного планирования и ведения доМашrIеГо

хозяйства; культуры труда, уважительного отI-Iоше}Iия к ТрУДУ И

результатам труда;
. ответственным отношением к сохранениIо своего здоровья и ведеIIиIо

здорового образа жизни, основой которого является здоровое пиТание.

При формировании перечня планируемых результатов освоения каЖДОГО

из разделов в программу включены результаты базового уровIIя,
обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в

списке выделены курсивом).



Содержание

Разделы и темы программы количество часов по классам
5 6 1 8

г- ý
гt

c.lь оо
n
оо

сa
ф ч

оо
vl
оо

обшая технология б8 б8

1. Потребности и технологии 35

2. Простые механизмы и конструкции в технологии l8
3. Технологии организации быта l5
4. Технологическиесистемы э

5. Технологияпреобразование материilлов l1
6. Дом, в котором мы живем 20

7. Анализ и разработка/молификачия технологических
систем

<Комп аяа з4 34

l " Рисование на компьютере 12 12

2. Анимация на компьютере 22 22

Лабораторно-химический анализ 34

l. Химический анализ на водстве l9
2. Химические реакции 5

З. Определение уровня загрязнения l0
Эл 34

l особенности бытового 8

2. Процессы и устройства в технологических системах \4

3. Управлениетехнологическимипроцессами 12

элеtсгроника 34 34

l. Электроэнергия, особенности бытовоIqд9]р9qд9дця 8 8

2 и в технологических системах l4 |4

з.у ение в технологических системах l2 |2

(П кое и 34

1. основы и и гигиены lб
2.Практическое освоение поварского дела l8

Прел профильная медико-биологическая подготовка 34 3
4

l ние и населеIlия 9 9

2. Медицинский и социальный уход 25 2

5

Осtlовы Ilимательства 34 34

цели инципы l l

2 бизнес-плана 7
,7

3 аи бизнес-плана lб lб
4. Видыбизнес-планирования J J

5. Технологиябизнес-план
,| ,7

итого б8 б8 б8
(по профи-
лям)

34
(по

rlрофилям)

з4

1. Планирование: понятие,



Приложение l

Тематическое планирование

Класс 5 профиль естественно-научный, социально-экономический, технологическиЙ, ryманитарный

Уровень изучения: базовый

Изучаемый раздел, глава, тема
(дидактическая единица)

Теоретический блок Практический блок Проектная деятельность
Лекци
и
(кол-
во
часов)

Контрольное
мероприятие
(тест, контрольная

работа и т.п.)

Практикум
(кол-во часов)

Контрольное
мероприятие
(тест,
контрольная

работа и т.п.)

Лабораторные

работы * проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контроль
ное
мероприят
ие
(защита
проекта.)

Тема1. II технологии (всего 35 часов)

Инвентаризация потребностей,
возникающих в течение дня

1

Инвентаризация потреб ностей,
возникающих в течение дня

l

<Мои желания)
(l час)

Классификация потребностей.
Определение максимчtльно
полного набора потребностей,
которые может удовлетворить
заданный продукт \ услуга

l

кАзбука Жизни>
(l час)

Формирование понятия
технологии и обшей схемы
технологического процесса через

анализ процесса,
обеспечивающего удовлетворение
той или иной потребносм

l

Формирование понятия
технологии и общей схемы
технологического процесса через

анализ процесса,

l

I



обеспечивающего удовлетворение
той или иной потребности

технология
приготовления
c€ulaTa (l час)

От теории к практике/
От потребностей к результату

1

технология
приготовления
брербролов
(l час)
технология
приготовления
горячих напитков
(1 час)

Защита
проекта
кМой
проект)
(2 часа)

Мини-презентации, мозговой
штурм: <Что служило основанием
смены технологий>>

l

Темы по выбору

учащихся
(1 час)
Темы по выбору

учащихся
(1 час)

Развитие технологий и проблемы
антропогенного воздействия на

1

Подбор
zlJ]ьтернативных
ресурсов (1 час)
Подбор
aUIьтернативных

ресурсов (1 час)

Реклама. Принципы организации
рекламы. Способы воздействия

1



рекJIамы на потребителя и его
потребности. Самореклама

Виды рекламы,
эволюция
рекJIамы,
требования к
рекJIаме (l час)

Реклама в моём гор9де l
Тема по выбору

Моя реклама l Тема по выбору
Самореклама
(1 час)

Программа потребностей l
Программа потребностей l
Техническое задание l

составление
технического
задания (l час)
составление
технического
задания (l час)

История развития технологии l

История
развития
технологии
(1 час)
История

развития
технологии
(l час)

Защита
проекта
кИстория

развития
технологи
и)
(2 часа)

Тема 2. Простые механизмы и конструк
Способы соединения деталей 1

I

II I
l



Исследование способов
соединения деталей

l

Исследование
способов
соединения
деталей (l час)

Основные характеристики
конструкции

l

Виды соединений,
сравнительная
характеристика
( l час)
Виды соединений,
сравнительная
характеристика
(1 час)

Методы усиления конструкции l
Методы усиления
конструкции
(l час)

Проектирование и
конструирование моделей

l

кКарусель>,
кмебель из
нетрадиционных
материrrлов)
(l час)
кКарусель>,
кмебель из
нетрадиционных
материалов)
(1 час)

Рычаг, многообразие его
применений

1

Применение
рычагов. История
создания рычагов
(l час)

<Исследовqние моделей рычагов> l



(Исследование
моделей рычагов)
(l час)
кИсследование
моделей рычагов)
(l час)

Мини-проект кМоя первая
конструкция)

l

Презентац
ия проекта
<<Моя

первая
конструкц
ия)
(2 часа)

Тема 3. ТехнологrrII организации быта (всего 15 часов)
Товары для дома l

Товары
необходимые для
разных целей,
комнат,
помещений
(l час)
Товары
необходимые для
разных целей,
комнат,
помещений
(1 час)

Технология хранения l

Товары
продовольственны
е, промышленные
товары
(l час)
Товары
продовольственны
е, промышленные
товары
(l час)



Порядок в доме и организация его
поддержания

Порядок в доме и
организация его
поддержания
(1 час)
Порядок в доме и
организация его
поддержания
(l час)

Способы и

приспособления
для соблюдения
чистоты (l час)
Способы и
приспособления
для соблюдения
чистоты (1 час)

Проектная деятельность по теме
<Организация быта>

технология быта
(l час)
технология быта
(l час)

Урок-презентация по теме
корганизация быта>

l

Презентац
ия по теме
<Организа
ция быта>
(2 часа)

иТоГС68 часов 26 23 1l 8



Приложение 2

Тематическое планирование

Класс б профиль естественно-научный, социально-экономический, технологическиЙ, гуманитарный

Уровень изучения: базовый

Изучаемый
раздел, глава,

тема
(дидаlсгическая

единица)

Теоретический блок Практический блок Проектная деятельность
Лекции
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Пракгикум
(кол-во часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
рабоr,а и т.п.)

Лабораторн
ые работы *

проект
(кол-во
часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита
проекта.)

Тема 1. Технологический системы (всего 3 чзqФ
технологическая
система

l

Простые блок-схемы l

Простые блок-схемы l
Тема 2. Технология преобразования материалов (всего 11 часов)

Жизненный цикл
технологии

l

Порядок описания
жизни технологии
(l час)
Порядок описания
жизни технологии
( l час)

Проект,
экспонат музея
технологии
Проект,
экспонат музея
технологии
Проект,
экспонат музея
технологии
Проект,
экспонат музея
технологииl



Проект,
экспонат музея
технологии
Проект,
экспонат музея
технологии
Проект,
экспонат музея
технологии

Урок защиты
проекта
кэкспонат
музея)) (2 часа)

Тема 3..Щом, в котором я живу (всего 20 часов)
технологии
возведения зданий и
сооружений

1

технологии
возведения зданий и
сооружений

1

Экология
содержания жилья

1

Экология содержания
жилья (l час)

Этапы строительства
Разработка макета
Строительство дома.
Этапы строительства.
Возведение каркаса,
Этапы строительства.
Кровля и отделка

l

Этапы строительства
Разработка макета
Строительство дома.
Этапы строительства.
Возведение каркаса.
Этапы строительства.
Кровля и отделка

1

Этапы строительства

I
I



Разработка макета
Строительство дома.
Этапы строительства.
Возведение каркаса
Этапы строительства.
Кровля и отделка
(l час)
Этапы строительства
Разработка макета
Строительство дома.
Этапы строительства,
Возведение каркаса
Этапы строительства.
Кровля и отделка
(l час)

Этапы строительства.
Инженерные сети,
коммуникации.
Энергосберегательны
е технологии. Умный
дом

l

Этапы строительства.
Инженерные сети,
коммуникации.
Энергосберегательны
е технологии. Умный
дом

1

Этапы строительства.
Инженерные сети,
коммуникации.
Энергосберегательные
технологии. Умный
дом (l час)
Этапы строительства,
Инженерные сети,
коммуникациt{.
Энергосберегательные
технологии. Умный
лом (l час)

Внутренне
устройство дома

l



Внутренне устройство
дома
(l час)

Взаимодействие со
службами ЖКХ

l

Взаимодействие со
службами ЖКХ

l

Решение задач
(l час)

Торжественная
сдача домов (З
часа)

Тqцц 4, Аналпз и разработка /модификацпя технологической системы (всего 34 часов)
Понятие
технологическая
система

l

Понятие
технологическая
система

1

Лабораторно-
практическое занятие
Анализ и
модернизация простой
технологической
системы (l час)
Лабораторно-
практическое занятие
Анализ и
модернизация простой
технологической
системы (l час)
Лабораторно-
практическое занятие
Анализ и
модернизация простой
технологической
системы (l час)

Воплощение
технологических
систем

l



Воплощение
технологических
систем

l

воплощение
технологических
систем

l

воплощение
технологических
систем

воплощение
технологических
систем

Презентация и
апробация
(4 часа)

оптимизация и

модернизация
l

Оптимизация и

модернизация
1

Моделирование.
Функции моделей

l

Моделирование.
Функции моделей

1

Простые модели
Простые модели
Простые модели

Модели механизмов l
Модели механизмов
(l час)
Модели механизмов
(l час)
Модели механизмов
(l час)

модели механизмов 1

Модификация
механизма

l

Модификачия
механизма

l

I



Прототип
механической
игрушки
(1 час)
Прототип
механической
игрушки
(l час)
Прототип
механической
игрушки
(l час)
Прототип
механической
игрушки
(l час)

Презентация
кИгрушка>
(2 часа)

ИТоГо: б8 27 20 10 11



Тематическое планирование
<Графический дизайнерr>

Предмет: технолоfия
у овень ия: базовый

Изучаемый раздел,
глава, тема

(дидактическая
единица)

ческlrii блок кrический блок я деятельность
Лекции
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие

(тест, контрольная
работа и т.п.)

Практикум
(кол-во часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная

Лабораторные
работы +

проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита
проекта.)

и
Тема 1. Работа с вои Adobe всего 8 часов

знакомство с

ус,тройством
программы

l

Основы обработки
фотографии.
Основы рисования
(2 часа)

Стили и фильтры l
Днимация l

Алгоритмы
создания и
обработки
графики (l час)

Изуrение панели
инструментов и
вспомогательных
пztлитр

l

Форматы графики
час

Terra 2. Работа с в HolI в Adobe Illustrator 8 часов
знакомство с

устройством
программы

l

создание и

редактирование
векторных объектов.
Примитивы (1 час)

Трансформачия
объектов (l час)
Визуализация
эффектов (1 час)



работа с библиотекой
символов

1

Алгоритмы
создания и
обработки
графики (l час)

Изучение панели
инструментов и

вспомогательных
палитр

l

1 час

Тепrа 3. издании в 8

знакомство с Adobe
InDesign: интерфейс,
палитра, меню,
настройка

1

Новый документ:
настройка глобальных и
постраничных
параметров (1 час)

Импорт текста:
параметры импорта,
связывание файлов

l

текстовый и
графический

фреймы:
назначение
структура,
свойства.
Форматирование
текста (l час)

Работа со слоями (1 час)

Импорт графики:
параметры,
авторазмещение
иллюстраций (l час)

l_{ветные модели
работа с цветом.
Эффекты (1 час)

Работа с
многостраничной
публикации.
Использование мастер-
шаблонов (l час)



Тема 4. Подготовка публикации в печати РrеРrеss (всего l0 часоФ
Понятие <до

обрезного> и (после
обрезного> формата
изданиrI

l

Подготовка файла к
переносу для уд€Lпенного
вывода. Сбор всех
необходимых
компонентов в одной
папке (l час)

Предварительны
й контроль
цветоделения
(l час)

Настройка параметров
печати. Создание ps и
PDF файлов (l час)

выполнение
проектного
задания.
Создание

фирменного
стиля.
Разработка
визитки.
Создание
продуктов
бренлбука.
Полиграфически
й дизайн.
Разработка
дизайн флаера,
открытки.
Разработка

упаковки
(6 часов)

Итого: 34 l0 Il 7 6



Тематическое планирование
<<Знакомство с каллиграфией и леттерингом))

Предмет: технология
у овень ия: базовыri

Пракгическrtil блок П роектная деятел ьностьТеоретическlrГr блок
Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Лабораторные
работы + проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита проекта)

Лекциlл
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Практикулr
(кол-во часов)

Изучаемый раздел, глава, тема
(дидаrсгltческая единица)

Тема 1. Леттеринг и каллиграфия: общие понятия (5 час9в)
lЛеттеринг и каллиграфия: в чем

разница
lКраткий обзор истории развития

калл играфии
lЗнакомство с примерами работ

современных мастеров

Инструменты и
материilлы, правила
посадки (l час)
Разминка
(подготовка тела
перед занятием
каллиграфией).
знакомство с

рабочей тетрадью
(l час)

Тема 2. Ширококонечное перо (б часов)
lШрифт: русская вязь, ленточная

антиква, наклонная ленточная
антиква, гуманистический
(итальянский) курсив

знакомство и
инструментом
(строение и
принципы работы)
(l час)

выполнение
базовых
упражнениti в

рабочей тетради
(l час)



выполнение
творческой
орнаментальной
работы (l час)

Знакомство со шрифтами l

Отработка шрифта.
Творческая работа
(l час)

Тема 3. Остроконе.]ное перо (3 часа)
Английский курсив l

Разминка.
знакомство с

инструментом
(1 час)

выполнение
каллиграфических
гамм в рабочей
тетради (l час)

Тема 4. Леттеринг (3 часа)
разминка и
знакомство с
основными
инструментами и
техниками
(1 час)

Творческая работа
(l час)
выполнение
итоговой работы
(1 час)

Итого: 17 6 5 1 5



Тематическое планирование
<<Компьютеры и программирование микропроцессоров))

Предмет: технология
у вень базовый

Практический блок П роектная деятельностьТеоретическlrй блок
Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Лабораторные
работы +

проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита
проеlсга)

Контрольное
мероприятllе

(тест, контрольная
работа и т.п.)

Практикум
(кол-во часов)

Изучаемый раздел,
глава, тема

(дидаtсгическая
единица)

Лекциrr
(кол-во
часов)

Пайка и флюсы
Припои (2 часа)

2постоянный ток и его
параметры
Понятие чифрового
сигнЕLпа

Флюсы, применяемые
при паЙке

методы пайки и сбора
эJlектроники (l час)

Пайка и флюсы
Припои (2 часа)

Понятие цифрового
сигнала
Флюсы, применяемые
при пайке

2

Методы пайки и сбора
электроники (l час)

Пайка и флюсы
Припои (2 часа)

Микрокомпьютеры и
контролеры (lчас)

lУстройство
компьютера
Архитектура
компьютера.
Понятие шин данных

Программирован
ие Агбито на
основе языка
CiC++.
основы
синтаксиса
языка и

основные
команды (2 часа)



основы синтаксиса
языка и основные
команды

l Периферийное
оборудование
подключаемое к
микроконтроллеру его
разновидности (2 часа)

Программирован
ие Агбито на
основе языка
С/С-н- (2 часа)

основы синтаксиса
языка и основные
команды

2

Программирован
ие Агбито на
основе языка
с/с++ (2 часа)

основы синтаксиса
языка и основные
команды.
Периферийное
оборудование
подключаемое к
микроконтроллеру его

разновидности

2

Периферийное
оборудование
подключаемое к
микроконтроллеру его

разновидности, и их
обозначение на
электросхемах (2 часа)
Периферийное
оборудование
подключаемое к
микроконтроллеру его

разновидности (lчас)
Программирован
ие Агбито на
основе языка
С/С++ (2 часа)

Программирование
Агбито на основе языка
с/с++.

2



основы синтаксиса
языка и основные
команды.
Периферийное
оборудование
подключаемое к

микроконтроллеру его

Периферийное
оборудование
подключаемое к
микроконтоллеру его

разновидности (l час)
Защита проекта:
компьютеры и
программирован
ие
микроконтролле
ров (l час)

Итого:34 l2 9 l2 l



Тематическое планирование
<<Основы предпринимательской деятельности))

Предмет: технология
у ень : базовый

Практическиr"r блок Проектная деятеп ьностьТеоретический блок
Контрольное
мероприятIlе

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Лабораторные
работы +

проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
меропрrrятие

(защита
проекта)

Лекции
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие

(тест, контрольная
работа и т.п.)

Практикум
(кол-во часов)

Изучаемый раздел,
глава, тема

(дидаlсгическая
единица)

Тема l. Становление предпринимательства (3 часа)
lПонятие и сущность

инимательства
lФункчии и условия

предпринимательской
деятельности.
Физические и
юридические лица как
субъекты

кОткрьттие

фирмы (деловая
игра)>,
<Оформление
бланков

регистрационны
х документов))
(l час)

Тема 2. Проltзводство товаров It услуг как основа предпринимательства (,l часа)
lПонятие о рисках в

предпринимательской
деятельности. Виды

рисков
lспособы снижения

риска в

предпринимательской
деятельности,
Государственное

регулирование
предпринимательства

Виды и средства

рекламы. Общие
требования к рекламе
(1 час)



(Предприятие в

селе и городе и

их потребность в

рабочей силе)
(l час)

Тема 3. Составляющие успешности предприн}rмательскоI"r деятельности (3 часа)
Понятие о
менеджменте.
основные элементы
управления: объекты и
субъекты управления,
структура управления
персон€}лом

l

Понятие о маркетинге.
Основные функчии и
направления
маркетинговых
исследований.
Концепция маркетинга

l

Характеристика деловых
качеств
предпринимателя
(l час)

Тема 4. Прибыль как цель предпринимательства (3 часа)
Прибыль как один из
основных показателей

успешности
предприятия

l

основные методы
планирования
прибыли.
Распределение и
использование
прибыли предприятия
Понятие о 6"ran"o"o,
менеджменте

l

Формы и виды

финансовой отчетности,
Бухгалтерский отчет
(l час)

Тема 5. Мотивация предпринлtмательскоl-r деятельностll (4 часа)
Понятие о
предпринимательском
праве, правовая

l
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Тематическое планированI{е
<<Поварское и кондитерское искусство))

Предмет: технология
у базовый

проектная деятел ьн остьТеоретическиit блок Практическиl"r блок
Лабораторные

работы +

проект
(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита
проекта)

Практикум
(кол-во часов)

Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Изучаеiлtый раздел,
глава, тема

(дидактическая
елиница)

Лекции
(кол-во
часов)

Контрольное
мероприятие

(тест, контрольная
работа и т.п.)

История профессии
<Повар, кондитер))

2

2Основы санитарии и
гигиены в пишевом
производстве.

основные пищевые
инфекции, пищевые
отравления (2 часа)

Основы товароведения
продовольственных
товаров

2

основы
физиологии
питания.
питательные
вещества,
качество
пишевых
продуктов
(2 часа)

Простая, фигурная
нарезка овоцей
(2 часа)
Приготовление
заправочных супов
(2 часа)
Приготовление блюд из

круп (2 часа)

lОформление и подача
холодных закусок

Творческое
оформление
мучных

\



кондитерских
изделий
(6 часов)

Приготовление мучных
кондитерских излелий

разнообразного
ассортимента
(7 часов)

Защита проекта:
мучные изделия
(4 часа)

Итого:3,1 7 l5 8 4



Тематическое планироваltие
<ЭлектромонтажD

Предмет: технология
у базовый

Пrrактическlrl'i блок Проектная деятел ь rlocтbТеоретическlлl"r блок
Контрольное
мероприятие

(тест,
контрольная
работа и т.п.)

Лабораторные
работы *
проект

(кол-во часов)

Перечень
предметов

Контрольное
мероприятие

(защита
проекта)

Контрольное
мероприятие

(тест, контрольная
работа и т.п.)

Пракгикум
(кол-во часов)

Изучаемый раздел,
глава, тема

(дrtдакгическая
единица)

Лекции
(кол-во
часов)

Тема 1. Энергия (всего 8 часов)
l Презенташии. схемы,
таблицы

1Энергия-виды,
преобразование,

устройство накопления
l Электрические схемы,
цепи

1Электрическая схема,
электрическая цепь

2 Презентации,
видеоотчет,
демонстрация,
утилизация

Устройство накопления
энергии

l Модели, схемы1Устройства передачи
энергии

Тема 2. Проuессы lr оt,tlческrrх cllcTeNlax (всего 33 часа)
2 Предприятиrl виды,
безопасность,
экологичность,
возобновляемые ресурсы

1Производство энергии.
Предприятия, виды

l Схема, энергоситема,
квартиры, дом

1Энергетическое
обеспечение нашего
дома

l Бытовые приборы,
история создания

Электроприборы и
бытовая техника

1

l осветительные
приборы, лампы

освешение,
освешенность

l

l Приборы yleTa,
отопление

1отопление и тепловые
потери

3 Практическая

работа
<Энергосбереже
ние)

l Зашита
проекта <Умный
дом)

Энергосбережение l

l l Виды преобразований

формы, состояния и

составов

Преобразование
вещества и энергии



технология
преобразования
информачии

l 2 Технология
преобразования
информации

Хранение и носители
информашии

l l Виды носителей,
способы хранения,
защита информации

Организачия процессов
в технологических
системах и устройствах

2

ЭлектротехниLlеские и
электронные

устройства

З Соленоиды,
громкоговорители

Молификачия
электронных устройств

1 l Модели, техническая
документация

2 Зашита
проектов,
документация
(по выбору

Тема 3. У ение в технологических crtcTeМax 27 часов
Управление
технологическими
системами. Понятия.

1 l История управления
технологиtlеским и
системами

Этапы.
Виды по способу
управления (человек,
автомат,
самореryляция, чгry)

l 3 Экскурсия на
предприятия,
видеоуроки,
виртуальные экскурсии.
виды систем

Программное
обеспечивание.
Программирование,

работа устройств

2 2 Классификация Виды
программ. Профессии

Интерфейс

техмерного
компьютера

2 2 Информачионный
объект

Создание ЗD форм и
объектов (простых)

1 3 ЗD форма (Открытка,
технические детаJIи и
объекты)

Управление в
социаJIьных системах

l 1 Сценарий социilльного
проекта, схема
самоуправления при
организации
социtцьного проекта



Бытовые
самореryлируемые
системы

l l Кондиционер,
холодильник, теплые
полы

Создание изделия с
программным
обеспечением

l 2 Создание
изделия с
программным
обеспечением

2 Защита
проекта. Изделие
по выбору
учащихся

ИТоГо: б8 26 32 5 5I


