


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Технология» разработана в соответствии с перечнем основных нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. ФГОС ООО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577. 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

5. Основная общеобразовательная программа ООО, утвержденная приказом МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2021 г. № 279-ОД. 
6. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М.: Просвещение, 2020. 

Цели и задачи программы: 

• формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 
развития; 

• обеспечение понимания обучающимися 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; 
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
• формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 
• овладение способами управления отдельными видами бытовой техники; 
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
• развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, критического и креативного мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 



• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда для 
построения образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа курса предполагает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 
— познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 
— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при организации своей деятельности. 
Метапредметные результаты 
У учащихся будут сформированы: 
— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 
— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 
— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками; 
— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 
— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности; 
— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями 
деятельности. 
Предметные результаты 
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 
— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 
социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 
— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах; 
— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 
— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий, 
проектирования и создания объектов труда; 



— владение методами творческой деятельности; 
— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 
— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда; 
— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 
— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические проекты; 
— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 
— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 
измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 
— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; — ответственное отношение к трудовой и 
технологической дисциплине; 
— умение документировать результаты труда и проектной деятельности. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 
— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 
— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 
— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 
— владение методами моделирования и конструирования; 
— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной 
культуры или при оказании услуг; — умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 
— композиционное мышление. 
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 
— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 
— способность к коллективному решению творческих задач; 
— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 
В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы : 
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 
— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических требований; 
— развитие глазомера; 
— развитие осязания, вкуса, обоняния. 



II Содержание учебного предмета 

5 класс - 62 часа 

№ 
п/п 

Раздел, содержание раздела Кол-во 
часов 

Формы организации 
учебной 

деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятие 
Содержание и задачи курса «Технология». 
Правила безопасного труда на уроке, 
организация рабочего места. 

2 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 

Знакомиться с учебником технологии (разделы, 
условные обозначения, задания). Изучать правила 
поведения в кабинете технологии, требованиями по 
охране труда. Приемами оказания первой медицинской 
помощи 

2 Методы и средства творческой и 
проектной деятельности 
Техники проектирования, конструирования, 
моделирования. Логика построения и 
особенности разработки отдельных видов 
проектов: технологический проект, бизнес-
проект (бизнес-план), инженерный проект, 
дизайн-проект, исследовательский проект, 
социальный проект 

2 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 

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

3 Производство 
Технология в контексте производства. 
Составление программы изучения 
потребностей. Что такое техносфера. Что 
такое потребительские блага. Производство 
потребительских благ. Общая 
характеристика производства. 

2 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Осваивать новые понятия: техносфера и 
потребительские блага. Знакомиться с производствами 
потребительских благ и их характеристиками. 
Различать объекты природы и техносферы. Собирать и 
анализировать дополнительную информацию о 
материальных благах. Наблюдать и составлять 
перечень необходимых потребительских благ для 
современного человека. Разделять потребительские 
блага на материальные и нематериальные. Различать 
виды производств материальных и нематериальных 
благ. 

4 Технология 
Понятие технологии. История развития 
технологий. Источники развития 
технологий: эволюция потребностей, 
практический опыт, научное знание, 

2 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 

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



технологизация научных идей. 
Технологический процесс, его параметры, 
сырьё, ресурсы, результат. Технология в 
контексте производства 

коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

анализировать дополнительную информацию о видах 
технологий. 

5 Техника 
Что такое техника. Инструменты, 
механизмы и технические устройства 
Технологическая система как средство для 
удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. 

2 Комбинированный 
урок 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Осознавать и понимать роль техники. Знакомиться с 
разновидностями техники и её классификацией. 

6 Материалы для производства 
материальных благ. 
Разработка и изготовление материального 
продукта из текстиля 
Классификация текстильных волокон. 

Изготовление нитей и тканей в условиях 
прядильного, ткацкого и отделочного 
современного производства. Основная и 
уточная нити в ткани. Ткацкие 
переплетения. Лицевая и изнаночная 
стороны ткани. 
Общие свойства текстильных материалов: 
физические, эргономические, эстетические, 
технологические. 

4 Комбинированный 
урок 

Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Практическая 
самостоятельная 
работа 

Знакомиться с разновидностями производственного 
сырья и материалов. 
Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 
растительного происхождения. 
Исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных 
тканей. 
Определять направление долевой нити в ткани. 
Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 
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. 

7 Технологии обработки материалов 
(текстильные материалы) 
Ручные работы 
Инструменты и приспособления для ручных 
работ. Правила безопасной работы 
портновскими булавками, швейными иглами 
и ножницами. Понятие о стежке, строчке, 
шве. Требования к выполнению ручных 
работ. Правила выполнения прямого стежка. 
Основные операции при ручных работах: 
предохранение срезов от осыпания — 
ручное обмётывание; временное соединение 

32 

6 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

рассказ, объяснение, 

демонстрация 

приемов работы, 

самостоятельная 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий 
выкройки на детали кроя: прямыми стежками, с 
помощью булавок; обмётывание косыми (или 
петельными) стежками; замётывание (вподгибку с 
открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); 
смётывание. Овладевать безопасными приёмами 
работы с булавками, иголками, ножницами; приемами 
эффективной организации рабочего места. 



деталей — смётывание; временное 
закрепление подогнутого края — 
замётывание (с открытым и закрытым 
срезами). 
Оборудование для влажно-тепловой 
обработки (ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО. Основные операции ВТО: 
приутюживание, разутюживание, 
заутюживание. Правила безопасной работы 
утюгом. 
Машинные работы 
Современная бытовая швейная машина с 
электрическим приводом. Основные узлы 
швейной машины. Организация рабочего 
места для выполнения машинных работ. 
Подготовка швейной машины к работе. 
Назначение и правила использования 
регулирующих механизмов. Приёмы работы 
на швейной машине. 
Классификация машинных швов. 
Требования к выполнению машинных работ. 
Основные операции при машинной 
обработке изделия. 
Графическое отображение формы 
предмета(конструирование) 
Понятие о чертеже и выкройке швейного 
изделия. Инструменты и приспособления 
для изготовления выкройки. Определение 
размеров швейного изделия. Расположение 
конструктивных линий фигуры. Снятие 
мерок. Технологическая последовательность 
выполнения чертежа косынки М 1:1. 
Создание изделий из текстильных 
материалов 
Пошив косынки 
Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 
выкройки на ткани с учётом направления 
долевой нити. Инструменты и 

практическая 

работа 

Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, урок 
выработки и 
закрепления 
умений и навыков 

Фронтальная, 
коллективная,инди 
видуальная 

Рассказ, показ 
приемов работы, 
самостоятельная 
Работа 

Урок выработки и 
закрепления 
умений и навыков, 
фронтальная, 
индивидуальная 
Беседа, 
демонстрация 
приемов 
выполнения 
работы, 
самостоятельная 
практическая 
работа 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах: 
приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
Выполнять безопасные приемы при работе с утюгом. 

Изучать устройство современной бытовой швейной 
машины с электрическим приводом. Подготавливать 
швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку 
на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 
выводить нижнюю нитку наверх. 
Выполнять машинные строчки по намеченным линиям. 
Выполнять закрепки в начале и конце строчки. 
Овладевать безопасными приёмами труда. 
Изготовлять образцы машинных работ: обмётывание 
зигзагообразными стежками; застрачивание (вподгибку 
с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); 
стачивание. 

Находить и предъявлять информацию об истории 
швейных изделий. Снимать мерки с фигуры человека 
и записывать результаты измерений. 
Строить чертёж косынки в М1:1 по своим меркам. 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани с 
учётом направления долевой нити, ширины ткани и 
направления рисунка, обмеловку с учётом припусков 
на швы. Выкраивать швейное изделия. Знакомиться с 
профессиями закройщик и портной 

Обрабатывать изделие по индивидуальному плану, 
используя изученные машинные швы. Осуществлять 
самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

8 

4 

6 



приспособления для раскроя. Выкраивание 
косынки. Последовательность изготовления 
косынки. Оценка качества выполненных 
швейных работ 
Вышивка 
Знакомство с творчеством народных 
умельцев своего региона, приёмами 
украшения праздничной одежды в старину. 
Правила посадки и постановки рук во время 
вышивания. Правила ТБ работы с тканями. 
Правила заправки ткани в пяльцы. Способы 
закрепления рабочей нити. Приемы 
выполнения шва «крест». Профессия 
художник декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов 
Проект «Вышитый подарок» 

10 

анализировать ошибки. Знакомиться с профессией 
швея 

Находить и представлять информацию о народных 
промыслах своего региона, о способах и материалах, 
применяемых для украшения праздничной одежды в 
старину 

Самостоятельно заправлять ткань в пяльцы, выполнять 
различные варианты шва «крест». Закреплять рабочую 
нить в начале и в конце работы. Выполнять вышивку 
швом «крест» на канве по готовому рисунку или по 
счету. 

8 Пища и здоровое питание 
Кулинария. Основы рационального питания. 
Витамины и их значение в питании. Правила 
санитарии, гигиены и безопасности труда на 
кухне. Овощи в питании человека. 
Технологии механической кулинарной 
обработки овощей. Украшение блюд. 
Фигурная нарезка овощей. Технологии 
тепловой обработки овощей. Способы 
заготовки овощей. 
Проект «Любимый салат» 

8 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, урок 
выработки и 
закрепления 
умений и навыков 

Фронтальная, 
коллективная,инди 
видуальная 
Рассказ, 

практическая 
работа 

Осваивать новые понятия: рациональное питание, 
пищевой рацион, режим питания. Знакомиться с 
особенностями механической кулинарной обработки 
овощей и видами их нарезки. Получать представление 
об основных и вспомогательных видах тепловой 
обработки продуктов (варка, жарка, тушение, 
запекание, припускание; пассерование, 
бланширование). Составлять меню, отвечающее 
здоровому образу жизни. Пользоваться пирамидой 
питания при составлении рациона питания. Осваивать 
способы определения доброкачественности пищевых 
продуктов органолептическим методом. 
Приготавливать и украшать блюда из овощей. 
Заготавливать зелень, овощи и фрукты с помощью 
сушки и замораживания. 

9 Технологии растениеводства 
Растения как объект технологии. Значение 
культурных растений в жизнедеятельности 
человека. Общая характеристика и 

3 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, урок 

Осваивать новые понятия: культурные растения, 
растениеводство и агротехнология. Получать 
представление об основных агротехнологических 
приёмах выращивания культурных растений. 



классификация культурных растений. 
Исследования культурных растений или 
опыты с ними. 

практическое занятие 
Фронтальная, 
групповая 
Рассказ, показ 
приемов работы 

Осознавать значение культурных растений в 
жизнедеятельности человека. Знакомиться с 
классификацией культурных растений и видами 
исследований культурных растений. 

10 Технологии животноводства 
Животные и технологии XXI века. 
Животные и материальные потребности 
человека. Сельскохозяйственные животные 
и животноводство. Животные — 
помощники человека. Животные на службе 
безопасности жизни человека. Животные 
для спорта, охоты, цирка и науки. 

5 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Получать представление о животных как об объектах 
технологий и о классификации животных. Определять, 
в чём заключаются потребности человека, которые 
удовлетворяют животные. Собирать дополнительную 
информацию о животных организмах. Описывать 
примеры использования животных на службе человеку. 
Собирать информацию и проводить описание 
основных видов сельскохозяйственных животных 
своего села и соответствующих направлений 
животноводства 

11 Социальные технологии 
Потребности и технологии. Потребности. 
Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие 
потребностей и развитие технологий. 
Социальные технологии. Культура 
потребления: выбор продукта/ услуги 

4 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, 
Рассказ, 
тестирование 

Получать представление о сущности социальных 
технологий, о человеке как об объекте социальных 
технологий, об основных свойствах личности человека. 
Выполнять тест по оценке свойств личности. 
Разбираться в том, как свойства личности влияют на 
поступки человека 

6 класс - 68 часов 

Раздел, содержание раздела Кол-во 
часов 

Формы организации 
учебной деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятие 
Содержание и задачи курса «Технология». Правила 
безопасного труда на уроке, организация рабочего 

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 

Знакомиться с учебником технологии 
(разделы, условные обозначения, задания). 
Изучать правила поведения в кабинете 



места. Фронтальная, беседа технологии, требованиями по охране труда. 
Приемами оказания первой медицинской 
помощи 

2 Основные этапы творческой проектной 
деятельности 
Логика построения и особенности разработки 
отдельных видов проектов: технологический проект, 
бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 
дизайн-проект, исследовательский проект, 
социальный проект. Разработка проектного замысла 
по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 
принципа действия / модификации продукта 
(поисковый и аналитический этапы проектной 
деятельности). 

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 
Практические 
работы. Составление 
перечня и краткой 
характеристики этапов 
проектирования 
конкретного продукта 
труда. 

Осваивать основные этапы проектной 
деятельности и их характеристики. 
Составлять перечень и краткую 
характеристику этапов проектирования 
конкретного продукта труда 

3 Производство 
Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 
Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность 
ресурсов. Условия реализации технологического 
процесса 

4 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 
Практические 
работы. 
Ознакомление с 
образцами предметов 
труда. 

Получать представление о труде как основе 
производства. Знакомиться с различными 
видами предметов труда. Наблюдать и 
собирать дополнительную информацию о 
предметах труда. Участвовать в экскурсии. 
Выбирать темы и подготавливать рефераты 

4 Технология 
Технологии получения материалов. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с 
помощью блок-схем. Составление технического 
задания / спецификации задания на изготовление 
продукта, призванного удовлетворить выявленную, 
но не удовлетворяемую в настоящее время 
потребность ближайшего социального окружения или 
его представителей 

6 Комбинированный 
урок 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, объяснение 

Получать представление об основных 
признаках технологии. Осваивать новые 
понятия: технологическая дисциплина; 
техническая и технологическая 
документация. Собирать дополнительную 
информацию о технологической 
документации. Осваивать чтение 
графических объектов и составление 
технологических карт 

5 Техника 
Технологическая система как средство для 
удовлетворения базовых и социальных нужд 

8 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, урок 

Получать представление об основных 
конструктивных элементах техники. 
Осваивать новое понятие: рабочий орган 



человека. Входы и выходы технологической системы. 
Порядок действий по сборке конструкции / 
механизма. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие модели. Виды 
движения. Кинематические схемы. Сборка моделей. 
Исследование характеристик конструкций. 
Составление карт простых механизмов. Простейшие 
роботы 

выработки и 
закрепления умений 
и навыков 
Практические 
работы. Заправка 
верхней и нижней нити, 
намотка нити на 
шпульку, замена иглы, 
разборка, чистка и 
сборка челночного 
устройства швейной 
машины, выполнение 
образцов машинных 
швов. 

машин. Ознакомиться с разновидностями 
рабочих органов в зависимости от их 
назначения. Ознакомиться с устройством и 
назначением передаточных механизмов 
швейной машины, видами швейных машин 
по назначению, виду привода, 
специализации. Усовершенствовать навыки 
работы на швейной машине. 

Технологии обработки материалов. 
Технологии ручной обработки материалов. 
Технологии резания. Технологии пластического 
формования матери- алов. Основные технологии 
обработки древесных материалов ручными 
инструментами. Основные технологии обработки 
металлов и пластмасс ручными инструментами. 
Основные технологии механической обработки 
строительных материалов ручными инструментами. 
Технологии соединения и отделки деталей изделия 
Технологии механического соединения деталей из 
древесных материалов и металлов. Технологии 
соединения деталей с помощью клея. Технологии 
соединения деталей и элементов конструкций из 
строительных материалов. Особенности технологий 
соединения деталей из текстильных материалов и 
кожи. Технологии влажно-тепловых операций при 
изготовлении изделий из ткани и кожи. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных рабочих инструментов 
(продукт и технология его изготовления). 
Планирование (разработка) материального продукта в 
соответствии с задачей собственной деятельности 
(включая моделирование и разработку документации) 

28 
8 

10 

Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, урок 
закрепления и 
повторения знаний, 
урок выработки и 
закрепления умений 
и навыков, урок 
проверки 
демонстрация 
приемов 
выполнения работы 
Фронтальная, 
групповая 
Рассказ, показ 
приемов работы, 
самостоятельная 
работа 
Практические 
работы. Изготовление 
изделий методом 
пластического 
формования 
(пластилин, глина, 

Осваивать разновидности технологий 
механической обработки материалов. 
Анализировать свойства материалов, 
пригодных к пластическому формованию. 
Получать представление о многообразии 
ручных инструментов для ручной обработки 
материалов. Сформировать представление о 
способах соединения деталей из разных 
материалов. Познакомиться с методами и 
средствами отделки изделий. Анализировать 
особенности соединения деталей из 
текстильных материалов и кожи при 
изготовлении одежды. Выполнять 
практические работы по резанию, 
пластическому формованию различных 
материалов при изготовлении и сборке 
деталей для простых изделий из текстильных 
материалов и кожи. 
Разрабатывать материальный продукт в 
соответствии с задачей собственной 
деятельности или на основе самостоятельно 
проведённых исследований потребительских 
интересов. Изготавливать продукт на основе 
технологической документации с 

6 



или на основе самостоятельно проведённых 
исследований потребительских интересов. 
Технологии нанесения защитных и декоративных 

покрытий на изделия из различных материалов 
Технологии наклеивания покрытий. 
Технологии окрашивания и лакирования. Технологии 
нанесения покрытий на детали и конструкции из 
строительных материалов. 
Изготовление продукта на основе технологической 
документации с применением элементарных рабочих 
инструментов 

8 

гипс). Изготовление 
швейного изделия по 
выбору учащихся 
(выполнение чертежа, 
раскрой, пошив, 
окончательная 
обработка) 

применением элементарных рабочих 
инструментов 

7 Технологии производства и обработки пищевых 
продуктов 
Современные промышленные технологии получения 
продуктов питания. Способы обработки продуктов 
питания и потребительские качества пищи. 
Разработка и изготовление материального продукта 

8 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, урок 
выработки и 
закрепления умений 
и навыков, 
практическая 
работа 
Практические 
работы. Определение 
доброкачественности 
пищевых продуктов 
органолептическим 
методом 

Получать представление о технологии 
обработки молока, получения 
кисломолочных продуктов и их переработки. 
Осваивать технологии кулинарной 
обработки круп, бобовых и макаронных 
изделий. Определять количество и состав 
продуктов, обеспечивающих суточную 
потребность человека минеральными 
веществами. Исследовать и определять 
доброкачественность молочных продуктов 
органолептическим методом Готовить 
кулинарные блюда из молочных и 
кисломолочных продуктов, из круп, бобовых 
и макаронных изделий в домашних условиях 
под руководством родителей 

8 Технологии получения, преобразования и 
использования тепловой энергии 
Производство, преобразование, распределение, 
накопление и передача энергии как технология. 
Использование энергии: механической, 
электрической, тепловой, гидравлической. Машины 
для преобразования энергии. Устройства для 
накопления энергии. Устройства для передачи 
энергии 

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, 
Рассказ 

Получать представление о тепловой энергии, 
методах и средствах её получения, 
преобразовании тепловой энергии в другие 
виды энергии и работу, об аккумулировании 
тепловой энергии. Собирать 
дополнительную информацию о получении и 
применении тепловой энергии. 
Ознакомиться с бытовыми техническими 
средствами получения тепловой энергии 

9 Технологии получения, обработки и 
использования информации 

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 

Осваивать способы отображения 
информации. Получать представление о 



Информационные технологии. Современные 
информационные технологии. Способы 
представления технической и технологической 
информации. Изготовление информационного 
продукта по заданному алгоритму 

материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, объяснение 

многообразии знаков, символов, образов, 
пригодных для отображения информации. 
Выполнить задания по записыванию кратких 
текстов с помощью различных средств 
отображения информации 

10 Технологии растениеводства 
Технологии сельского хозяйства. Современные 
промышленные технологии получения продуктов 
питания 
Основные группы используемых человеком 
дикорастущих растений и способы их применения. 
Особенности технологий сбора, заготовки, хранения и 
переработки дикорастущих растений и условиями их 
произрастания. Экологические факторы, влияющие 
на урожайность дикорастущих растений, а также 
условия и методы сохранения природной среды. 

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, объяснение 

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

11 Технологии животноводства 
Технологии сельского хозяйства. Современные 
промышленные технологии получения продуктов 
питания 
Технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека и их основные элементы. 
Технологии разведения домашних животных 

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, объяснение 

Получать представление о технологиях 
преобразования животных организмов в 
интересах человека и об их основных 
элементах. Подготовить рефераты, 
посвящённые технологии разведения 
домашних животных. 

12 Социальные технологии. 
Специфика социальных технологий. Технологии 
работы с общественным мнением. 

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение, 
тестирование 

Анализировать виды социальных 
технологий. Разрабатывать варианты 
технологии общения 

13 Обобщение изученного материала. Итоговый 
контроль. 

2 Урок обобщения и 
закрепления 
знаний, 
контрольный урок 

Выполнение контрольного теста по 
материалу изученного курса 



7 класс - 64 часа 

Раздел, содержание раздела Кол-во 
часов 

Формы организации 
учебной деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

1 Вводное занятие 
Содержание и задачи курса «Технология». Правила 
безопасного труда на уроке, организация рабочего 
места. 

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 

Знакомиться с учебником технологии 
(разделы, условные обозначения, задания). 
Изучать правила поведения в кабинете 
технологии, требованиями по охране труда. 
Приемами оказания первой медицинской 
помощи 

2 Основные этапы творческой проектной 
деятельности 
Логика построения и особенности разработки 
отдельных видов проектов: технологический проект, 
бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, 
дизайн-проект, исследовательский проект, 
социальный проект. Способы представления 
технической и технологической информации. 
Технологическая карта. Анализ и синтез как средства 
решения задачи. Техника проведения 
морфологического анализа 

4 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 

Получать представление о методе фокальных 
объектов при создании инновации. 
Знакомиться с видами технической, 
конструкторской и технологической 
документации. Проектировать изделия при 
помощи метода фокальных объектов, 
создание новых идей при помощи метода 
фокальных объектов. Техническая 
документация в проекте. Конструкторская 
документация. Технологическая 
документация в проекте 

3 Производство 
Автоматизация производства. Производственные 
технологии автоматизированного производства. 
Автоматизированное производство на предприятиях 
нашего региона. Функции специалистов, занятых на 
производстве. Предприятия региона проживания 
обучающихся, работающие на основе современных 
производственных технологий. Автоматизированные 
производства региона проживания обучающихся, 
новые функции рабочих профессий в условиях 
высокотехнологичных автоматизированных 
производств и новые требования к кадрам 

4 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа, 
объяснение 

Получать представление о современных 
средствах труда, об агрегатах и о 
производственных линиях. Наблюдать за 
средствами труда, собирать о них 
дополнительную информацию и подготовить 
реферат по соответствующей теме. 

4 Технология 4 Комбинированный Осваивать новые понятия: культура 



Цикл жизни технологии. Составление 
технологической карты известного технологического 
процесса. Апробация путей оптимизации 
технологического процесса 

урок 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, объяснение 
практическая 
работа 

производства, технологическая культура и 
культура труда. Делать выводы о 
необходимости применения культуры труда, 
культуры производства и технологической 
культуры на производстве и в 
общеобразовательной организации. 
Собирать дополнительную информацию о 
технологической культуре работника 
производства 

5 Техника 
Конструкции. Основные характеристики 
конструкций. Простые механизмы как часть 
технологических систем. Построение модели 
механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов, 
по кинематической схеме 

8 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, 
рассказ, объяснение 

Получать представление о двигателях и об 
их видах. Ознакомиться с различиями 
конструкций двигателей. Выполнять работы 
на швейной машине 

6 Технологии получения, преобразования и 
использования материалов 
Материальные технологии. Технологии получения 
материалов. Разработка и изготовление 
материального продукта. Разработка вспомогательной 
технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и 
взаимодействия в быту. Обобщение опыта получения 
продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов 
групп их потребителей, условий производства. 
Оптимизация и регламентация технологических 
режимов производства данного продукта. Пилотное 
применение технологии на основе разработанных 
регламентов. Обзор ведущих технологий, 
применяющихся на предприятиях региона, рабочих 
мест и их функций. Производство материалов на 
предприятиях региона проживания обучающихся 

14 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, урок 
закрепления и 
повторения знаний, 
урок выработки и 
закрепления умений 
и навыков, урок 
проверки 
приемов 
выполнения работы 
Фронтальная, 
групповая 
Рассказ, показ 
приемов работы, 
самостоятельная 
работа 

Получать представление о производстве 
различных материалов и об их свойствах. 
Знакомиться с видами машинной обработки 
конструкционных и текстильных 
материалов, делать выводы об их сходстве и 
различиях. Выполнять практические работы 
по изготовлению проектных изделий на 
основе обработки текстильных материалов с 
помощью ручных инструментов, 
приспособлений, машин 

7 Технологии приготовления мучных изделий 
Современные промышленные технологии получения 
продуктов питания. Хранение продовольственных и 
непродовольственных продуктов. Способы обработки 
продуктов питания и потребительские качества пищи. 

8 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, урок 
выработки и 
закрепления умений 

Получать представление о технологиях 
приготовления мучных кондитерских 
изделий и осваивать их. Знакомиться с 
технологиями обработки рыбы, 
морепродуктов и их кулинарным 



Разработка и изготовление материального продукта и навыков, 
практическая 
работа 

использованием. Получать представление, 
анализировать полученную информацию и 
делать выводы о сходстве и различиях 
производства рыбных консервов и 
пресервов. Осваивать методы определения 
доброкачественности мучных и рыбных 
продуктов. Готовить кулинарные блюда из 
теста, рыбы и морепродуктов (в домашних 
условиях, под руководством родителей) 

8 Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 
Производство, преобразование, распределение, 
накопление и передача энергии как технология. 
Энергия магнитного поля. Энергия электрического 
тока. Энергия электромагнитного поля. 

3 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, 
рассказ, объяснение 

Получать представление о новых понятиях: 
энергия магнитного поля, энергия 
электрического тока, энергия 
электромагнитного поля. Собирать 
дополнительную информацию об областях 
получения и применения магнитной, 
электрической и электромагнитной энергии. 
Анализировать полученные знания и 
подготовить реферат. 

9 Технологии получения, обработки и 
использования информации 
Информационные технологии. Современные 
информационные технологии. Способы 
представления технической и технологической 
информации. Изготовление информационного 
продукта по заданному алгоритму 

3 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, объяснение 

Осваивать способы отображения 
информации. Получать представление о 
многообразии знаков, символов, образов, 
пригодных для отображения информации. 
Выполнить задания по записыванию кратких 
текстов с помощью различных средств 
отображения информации 

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

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, объяснение 

Знакомиться с особенностями строения 
одноклеточных и многоклеточных грибов, с 
использованием одноклеточных и 
многоклеточных грибов в технологических 
процессах и технологиях, с технологиями 
искусственного выращивания грибов. 
Усваивать особенности внешнего строения 
съедобных и ядовитых грибов. Осваивать 
безопасные технологии сбора грибов. 
Собирать дополнительную информацию о 
технологиях заготовки и хранения грибов 

11 Технологии животноводства. Кормление 
животных как основа технологии их 

4 Урок ознакомления 
учащихся с новым 

Получать представление о содержании 
животных как элементе технологии 



выращивания и преобразования в интересах 
человека 
Технологии преобразования животных организмов в 
интересах человека и их основные элементы. Корма 
для животных. Состав кормов и их питательность. 
Составление рационов кормления. Подготовка 
кормов к скармливанию и раздача их животным 

материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ 

преобразования животных организмов в 
интересах человека. Знакомиться с 
технологиями составления рационов 
кормления различных животных и 
правилами раздачи кормов 

12 Социальные технологии. 
Назначение социологических исследований. 
Технология опроса: анкетирование. Технология 
опроса: интервью 

2 Урок ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение, 
тестирование 

Осваивать методы и средства применения 
социальных технологий для получения 
информации. Составлять вопросники, 
анкеты и тесты для учебных предметов. 
Проводить анкетирование и обработку 
результатов 

13 Обобщение изученного материала. Итоговый 
контроль. 

2 Урок обобщения и 
закрепления 
знаний, 
контрольный урок 

Выполнение контрольного теста по 
материалу изученного курса 

8 класс - 68 часов 

Раздел, содержание раздела Кол-во 
часов 

Формы 
организации 

учебной 
деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

Вводное занятие 
Содержание и задачи курса «Технология». Правила 
безопасного труда на уроке, организация рабочего места. 

2 Урок 
ознакомления 
учащихся с 
новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 

Знакомиться с учебником технологии (разделы, 
условные обозначения, задания). Изучать правила 
поведения в кабинете технологии, требованиями 
по охране труда. Приемами оказания первой 
медицинской помощи 



Основные этапы творческой проектной деятельности 
Логика построения и особенности разработки отдельных 
видов проектов: технологический проект, бизнес-проект 
(бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 
исследовательский проект, социальный проект. 
Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в 
процессе проектирования технологической системы. 
Проектирование и конструирование моделей по известному 
прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 
Модернизация 

4 Урок 
ознакомления 
учащихся с 
новым 
материалом, урок 
выработки и 
закрепления 
умений и навыков 
Фронтальная, беседа 

Знакомиться с возможностями дизайна продукта 
труда. Осваивать методы творчества в проектной 
деятельности. Участвовать в деловой игре 
«Мозговой штурм». Разрабатывать конструкции 
изделий на основе морфологического анализа 

Основы производства. Продукт труда и контроль 
качества производства 
Управление в современном производстве. Роль метрологии в 
современном производстве. Инновационные предприятия 

4 Урок 
ознакомления 
учащихся с 
новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 

Получать представление о продуктах труда и 
необходимости использования стандартов для их 
производства. Усваивать знания о влиянии 
частоты проведения контрольных измерений с 
помощью раз- личных инструментов и эталонов 
на качество продуктов труда. Собирать 
дополнительную информацию о современных из-
мерительных приборах, их отличиях от ранее 
существовавших моделей. Участвовать в 
экскурсии на промышленное предприятие. 
Подготовить реферат о качестве современных 
продуктов труда разных производств 

Технология 
Материальные технологии, информационные технологии, 
социальные технологии. Производственные технологии. 
Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. 
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и 
сооружений. Производственные технологии 
автоматизированного производства. Биотехнологии. Экология 
жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со 
службами ЖКХ 

4 Урок 
ознакомления 
учащихся с 
новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Получать более полное представление о 
различных видах технологий разных производств. 
Собирать дополнительную информацию о видах 
отраслевых технологий 

Техника 
Управление в технологических системах. Обратная связь. 
Развитие технологических систем и последовательная 
передача функций управления и контроля от человека 
технологической системе. Конструирование простых систем с 
обратной связью на основе технических конструкторов. 

6 Урок 
ознакомления 
учащихся с 
новым 
материалом, 
Фронтальная, 

Получать представление об органах управления 
техникой, о системе управления, об особенностях 
автоматизированной техники, автоматических 
устройств и машин, станков с ЧПУ. Знакомиться 
с конструкцией и принципами работы устройств 
и систем управления техникой, автоматических 



Простейшие роботы коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

устройств бытовой техники 

Технологии получения, обработки, преобразования и 
использования материалов 
Современные материалы: многофункциональные материалы, 
возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 
керамика как альтернатива металлам, новые перспективы 
применения металлов, пористые металлы. Технологии 
получения и обработки материалов с заданными свойствами 
(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. 
п.), порошковая металлургия, композитные материалы, 
технологии синтеза. Разработка и создание изделия 
средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трёхмерного проектирования. Разработка и 
изготовление материального продукта. Апробация 
полученного материального продукта. Модернизация 
материального продукта 

9 Урок 
ознакомления 
учащихся с 
новым 
материалом, урок 
выработки и 
закрепления 
умений и навыков 

Фронтальная, 
коллективная,инд 
ивидуальная 
Рассказ, 

практическая 
работа 

Получать представление о технологиях 
термической обработки материалов, плавления 
материалов, литье, закалке, пайке, сварке. 
Выполнять практические работы по 
изготовлению проектных изделий посредством 
технологий плавления и литья (новогодние свечи 
из парафина или воска) и др. 

Технологии обработки и использования пищевых 
продуктов 
Современные промышленные технологии получения 
продуктов питания. Способы обработки продуктов питания и 
потребительские качества пищи. Разработка и изготовление 
материального продукта 

4 Урок выработки и 
закрепления 
умений и 
навыков, 
фронтальная, 
индивидуальная 
Беседа, 
самостоятельная 
практическая 
работа 

Знакомиться с видами птиц и животных, мясо 
которых используется в кулинарии. Осваивать 
правила механической кулинарной обработки 
мяса птиц и животных. Получать представление о 
влиянии на здоровье человека полезных веществ, 
содержащихся в мясе птиц и животных. 
Осваивать органолептический способ оценки 
качества мяса птиц и животных 

Технологии получения, преобразования и использования 
энергии. Химическая энергия 
Производство, преобразование, распределение, накопление и 
передача энергии как технология. Использование энергии: 
механической, электрической, тепловой, гидравлической. 
Машины для преобразования энергии. Устройства для 
накопления энергии. Устройства для передачи энергии. 

2 Урок 
ознакомления 
учащихся с 
новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 

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



Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики 
и экологической ситуации. Пути сокращения потерь энергии. 
Производство и потребление энергии в регионе проживания 
обучающихся, профессии в сфере энергетики 

рассказ, 
объяснение 

Подготовить реферат 

Технологии обработки информации. Технологии записи и 
хранения информации 
Информационные технологии. Современные 
информационные технологии. Способы представления 
технической и технологической информации. 

3 Урок 
ознакомления 
учащихся с 
новым 
материалом, 
Фронтальная, 
рассказ, 
объяснение 

Ознакомиться с формами хранения информации. 
Получать представление о характеристиках 
средств записи и хранения информации и 
анализировать полученные сведения. 
Анализировать представление о компьютере как 
средстве получения, обработки и записи 
информации. 

Технологии растениеводства. Микроорганизмы в 
сельскохозяйственном производстве 
Технологии сельского хозяйства. Автоматизация 
производства. Биотехнологии. Генная инженерия как 
технология ликвидации нежелательных наследуемых 
признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 
организмов с искусственной генетической программой 

5 Комбинированны 
й урок 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Получать представление об особенностях 
строения микроорганизмов (бактерий, вирусов, 
одноклеточных водорослей и одноклеточных 
грибов). Получать информацию об 
использовании микроорганизмов в 
биотехнологических процессах и 
биотехнологиях. Узнавать технологии 
искусственного выращивания одноклеточных 
зелёных водорослей. Собирать дополнительную 
информацию об использовании кисломолочных 
бактерий для получения кисло- молочной 
продукции (творога, кефира и др.) 

Технологии животноводства 
Технологии сельского хозяйства. Автоматизация 
производства. Биотехнологии. Генная инженерия как 
технология ликвидации нежелательных наследуемых 
признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 
организмов с искусственной генетической программой 

2 Комбинированны 
й урок 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Узнавать о получении продукции 
животноводства в птицеводстве, овцеводстве, 
скотоводстве. Ознакомиться с необходимостью 
постоянного обновления и пополнения стада. 
Усвоить представление об основных качествах 
сельскохозяйственных животных: породе, 
продуктивности, хозяйственно полезных 
признаках, экстерьере. Анализировать правила 
разведения животных с учётом того, что все 
породы животных были созданы и 
совершенствуются путём отбора и подбора. 

Социальные технологии. Маркетинг 
Реклама. Принципы организации рекламы. Способы 

6 Урок 
ознакомления 

Получать представление о рынке и рыночной 
экономике, методах и средствах стимулирования 



воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 
Трансферт технологий. Способы продвижения продукта на 
рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 
Маркетинговый план. Моделирование процесса управления в 
социальной системе (на примере элемента школьной жизни). 
Система профильного обучения: права, обязанности и 
возможности. Предпрофессиональные пробы в реальных и / 
или модельных условиях, дающие представление о 
деятельности в определённой сфере. Опыт принятия 
ответственного решения при выборе краткосрочного курса 

учащихся с 
новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

сбыта. Осваивать характеристики и особенности 
маркетинга. Ознакомиться с понятиями: 
потребительная стоимость и цена товара, деньги. 
Получать представление о качестве и 
характеристиках рекламы. Подготовить рекламу 
изделия или услуги в виде творческого проекта 

Творческий проект 
Разработка проектного замысла. Реализация этапов 
выполнения проекта. Планирование (разработка) 
материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности. Изготовление продукта на основе 
технологической документации 

15 Урок выработки и 
закрепления 
умений и навыков 
Индивидуальная, 
самостоятельная 
практическая 
работа 

Разрабатывать материальный продукт в 
соответствии с задачей собственной деятельности 
или на основе самостоятельно проведённых 
исследований потребительских интересов. 
Изготавливать продукт на основе 
технологической документации с применением 
элементарных рабочих инструментов 

9 класс - 34 часа 

Раздел, содержание раздела Кол-во 
часов 

Формы организации 
учебной 

деятельности 

Основные виды учебной деятельности 

Вводное занятие 
Содержание и задачи курса «Технология». Правила 
безопасного труда на уроке, организация рабочего места. 

1 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 

Знакомиться с учебником технологии (разделы, 
условные обозначения, задания). Изучать правила 
поведения в кабинете технологии, требованиями 
по охране труда. Приемами оказания первой 
медицинской помощи 



Основные этапы творческой проектной деятельности 
Логика построения и особенности разработки отдельных 
видов проектов: технологический проект, бизнес-проект 
(бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 
исследовательский проект, социальный проект. Бюджет 
проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 
разных типов проектов. Разработка и реализация 
персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. 
Реализация запланированной деятельности по 
продвижению продукта. Разработка проектного замысла в 
рамках избранного обучающимся вида проекта 

2 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 
Практические 
работы. Разработка 
проектного замысла 

Получать представление о подготовке и 
проведении экономической оценки проекта и его 
презентации: сбор информации по стоимостным 
показателям составляющих проекта; расчёт 
себестоимости проекта. Собирать информацию о 
примерах бизнес-планов. Составлять бизнес-план 
для своего проекта 

Основы производства. Средства транспортирования 
продуктов труда 
Потребности в перемещении людей и товаров, 
потребительские функции транспорта. Виды транспорта, 
история развития транспорта. Влияние транспорта на 
окружающую среду. Безопасность транспорта. 
Транспортная логистика. Регулирование транспортных 
потоков. Компьютерное моделирование, проведение 
виртуального эксперимента (на примере характеристик 
транспортного средства). Организация транспорта людей и 
грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 
профессий 

2 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом 
Фронтальная, беседа 

Анализировать информацию о транспортных 
средствах. Получать информацию об особенностях 
и способах транспортировки жидкостей и газов. 
Собирать дополнительную информацию о 
транспорте. Анализировать и сравнивать 
характеристики транспортных средств. 
Участвовать в экскурсии на соответствующие 
производства и подготовить реферат об увиденных 
транспортных средства 

Технология 
Развитие технологий и проблемы антропогенного 
воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 
хозяйство. Закономерности технологического развития. 
Побочные эффекты реализации технологического 
процесса. Нанотехнологии: новые принципы получения 
материалов и продуктов с заданными свойствами 

2 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Получить информацию о перспективных 
технологиях XXI века: объёмное моделирование, 
нанотехнологии, их особенности и области 
применения. Собирать дополнительную 
информацию о перспективных технологиях. 
Подготовить реферат (или провести дискуссию с 
одноклассниками) на тему 

Техника 
Робототехника. Системы автоматического управления. 
Программирование работы устройств. Робототехника и 

3 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 

Получать представление о современной 
механизации ручных работ, автоматизации 
производственных процессов, роботах и их роли в 



среда конструирования. Простейшие роботы материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

современном производстве. Анализировать 
полученную информацию, проводить дискуссии на 
темы робототехники. 

Технологии производства и применения синтетических 
текстильных материалов и искусственной кожи 
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и 
продуктов с заданными свойствами. Разработка и 
изготовление материального продукта. Апробация 
полученного материального продукта. Модернизация 
материального продукта. Предприятия региона 
проживания обучающихся, работающие на основе 
современных производственных технологий 

4 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, урок 
выработки и 
закрепления 
умений и навыков 

Рассказ, 
практическая 
работа 

Осваивать представление о производстве 
синтетических волокон — современных 
конструкционных материалов. Анализировать 
информацию об ассортименте и свойствах тканей 
из синтетических волокон 

Технологии обработки и использования пищевых 
продуктов 
Современные промышленные технологии получения 
продуктов питания. Способы обработки продуктов питания 
и потребительские качества пищи. Разработка и 
изготовление материального продукта. Производство 
продуктов питания на предприятиях региона проживания 
обучающихся 

3 Урок выработки и 
закрепления 
умений и навыков, 
фронтальная, 
индивидуальная 
Беседа, 
самостоятельная 
практическая 
работа 

Получать информацию о системах питания 
(вегетарианство, сыроедение, раздельное питание и 
др.). Осваивать технологии тепловой кулинарной 
обработки мяса и субпродуктов. Приготавливать 
блюда из птицы, мяса и субпродуктов. Определять 
органолептическим способом доброкачественность 
пищевых продуктов и приготовленных блюд из 
мяса и субпродуктов 

Технологии получения, преобразования и 
использования ядерной энергии. Ядерная и 
термоядерная энергия 
Альтернативные источники энергии. Ядерная и 
термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная 
энергия 

3 Урок 
ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Получать представление о новых понятиях: 
ядерная энергия, термоядерная энергия. Собирать 
дополнительную информацию о ядерной и 
термоядерной энергии. Подготовить 
иллюстрированные рефераты о ядерной и 
термоядерной энергетике 

Технологии обработки информации. 3 Урок Получать представление о коммуникационных 



Коммуникационные технологии 
Информационные технологии. Современные 
информационные технологии. Способы представления 
технической и технологической информации. 
Изготовление информационного продукта по заданному 
алгоритму 

ознакомления 
учащихся с новым 
материалом, 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

формах общения. Анализировать процессы 
коммуникации и каналы связи. Принять участие в 
деловой игре «Телекоммуникация с помощью 
телефона» 

Технологии растениеводства. Клеточная и генная 
инженерия 
Технологии сельского хозяйства. Автоматизация 
производства. Биотехнологии. Генная инженерия как 
технология ликвидации нежелательных наследуемых 
признаков 

2 Комбинированный 
урок 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Получать представление о новых понятиях: 
биотехнологии, клеточная инженерия, технологий 
клонального микроразмножения растений, 
технологии генной инженерии. Собирать 
дополнительную информацию на темы 
биотехнологий, технологий клеточной инженерии, 
технологий клонального микроразмножения 
растений, технологий генной инженерии. 
Анализировать полученную информацию и 
подготовить рефераты на интересующие учащихся 
темы 

Технологии животноводства 
Технологии сельского хозяйства. Автоматизация 
производства. Биотехнологии. Медицинские технологии. 
Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 
Персонифицированная вакцина 

1 Комбинированный 
урок 
Фронтальная, 
коллективная, 
рассказ, 
объяснение 

Получать представление о возможных 
заболеваниях у животных и способах их 
предотвращения. Знакомиться с представлением о 
ветеринарии. 

Социальные технологии. Менеджмент 
Что такое организация. Управление организацией. 
Менеджмент. Менеджер и его работа. Методы управления 
в менеджменте. Трудовой договор как средство управления 
в менеджменте. 

Получать представление о технологии 
менеджмента, средствах и методах управления 
людьми, контракте как средстве регулирования 
трудовых отношений. Принять участие в деловой 
игре «Приём на работу» 



IV. Критерии оценивания 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

«5» - полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 
подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» - почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 
отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 - 80 % от общего количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 - 60 % правильных ответов. 

Примерные нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 
спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 
Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего 
места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 
безопасности. 
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации 
рабочего места. 
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 
дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 



Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для 
данного вида работ. 
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения 
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 
незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. Отметка 
«2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к 
травме учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями 
инструкционной карты или по образцу. 
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 
привести к возможности использования изделия. 
Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 
Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 
25%. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 
операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 
«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

1. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 
производства). 
2. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации 


