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Пояснительная записка                           

 Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

- Федеральные   государственные образовательные  стандарты  основного общего образования,  утверждённого 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010, № 1897 ( в ред. От 31 12.2015, №1577).  

-   Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ»;  

-    Федеральный  государственный образовательный  стандарт среднего образования, утверждённого Приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413.  

   Примерная основная образовательная  программа основного общего образования по технологии, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) и вошедшая  в Государственный реестр образовательных программ. 

- Примерные  основные образовательные  программы  основного общего образования, обеспечивающая реализацию 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в полном объёме к 2024 году. Решение ФУМО по общему 

образованию ( вред. От 04.02.2020г.).  

-Положением  о рабочей программе КГОБУ  «МСШ № 2».          

-  учебный  план КГОБУ «МСШ №2»  на 2022-2023 учебный год.                                              

 

Рабочая программа  разработана  на основе:  

- авторской программы основного общего образования для общеобразовательных учреждений.  «Технология  5-9 

классы»,   «Просвещение», 2018г., авторы программы  В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю.Семёнова.  

 - рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология»:   

«Введение в основы алгоритмизации в средах визуального программирования и создание «умных устройств», Белоусова 



А С, Москва 2019. Программа рассчитана для реализации на базе мобильного технопарка «Кванториум» 

 - рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология» «Промышленный дизайн», авторы: 

Рыжов М.Ю., Саакян С.Г.  Москва 2019.  Программа рассчитана для реализации на базе мобильного технопарка 

«Кванториум» 

- рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология»,«Геоинформационные технологии», 

авторы: Быстров А. Ю., Фоминых А. А. Москва 2019. Программа рассчитана для реализации на базе мобильного 

технопарка «Кванториум». 

Учебник: Технология 5-9 кл.  Учебник для о/о.  Под редакцией  В.М.Казакевича – М.:Просвещение, 2019. - 176 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 

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

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. Проектно-технологическое 

мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

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

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в 

той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и 

жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана гимназии. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимися собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

 

 



Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 3. Формирование 

информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и 

преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность 

обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога 

принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Программа строится таким образом, 

чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема 

программы. Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 

интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб.  



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования заключается в формировании 

технологической грамотности, компетентности, технологического мировоззрения, технологической и исследовательской 

культуры школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Технологическая грамотность включает способность понимать, 

использовать и контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость.  

Технологическая компетентность связана с овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства 

преобразования материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и профессиональные планы. 

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств преобразовательной 

деятельности по созданию материальных и духовных6 ценностей. Она предусматривает изучение современных и 

перспективных энергосберегающих, материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, 

методов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового процесса, обеспечения 

безопасности труда, компьютерной обработки документации, психологии человеческого общения, основ творческой и 

предпринимательской деятельности.  



Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе человек выполняет функции 

гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя и учащегося:  

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как репродуктивного, так и 

творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию рабочего места, обеспечение безопасности труда, 

технологической и трудовой дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения 

социальных функций труженика;  

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том числе чертежные средства 

для обеспечения технологического процесса;  

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, эстетики, дизайна и 

художественной обработки материалов для обеспечения конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы сбора, хранения, обработки и 

использования информации из различных источников для реализации трудовой деятельности; 

  предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать потребности людей (рынка), 

организовывать и управлять небольшим человеческим коллективом для обеспечения этих потребностей, 

рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять бесконфликтное 

(доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа является источником 



жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и переживаний, порожденных общением с природой 

и ответственность за ее сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей 

среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, грамотное ее 

осуществление;8  

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового образа жизни и 

продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные функции семьянина;  

потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на рынке товаров и услуг, 

выполняя социальные функции потребителя; ▪ проектная и исследовательская культура - знания, умения и 

готовность самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, 

получения, анализа и использования полезной для выполнения проекта информации, выдвижения спектра идей 

выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и 

выполнения работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и умений, оценки 

проекта и его презентации. Рабочая программа составлена с учетом полученных знаний учащихся в начальной 

школы на уроках технологии и опыта их учебнотрудовой деятельности.  

Базисный учебный план КГОБУ «МСШ №2» включает: в 5-7 классах – 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю, в 8 

классе- 34 часа (1 час в неделю) 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Метапредметные результаты Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 •идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 • ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 • формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 • обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 



задач; 

 • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 • описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; 

 • планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

            3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 • анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи;  



• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 • фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 • наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 • соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 •принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 • самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 • ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  



 

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 • объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  

•выделять явление из общего ряда других явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 • строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 •обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме;  

•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 •строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 • преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 



область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 • строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 • находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 • ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Обучающийся сможет:  

•определять свое отношение к природной среде; 

 • анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  



• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; • осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

•определять возможные роли в совместной деятельности;  



•играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 • корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

•выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. Д 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  



• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 • создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 



информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Предметными результатами обучающихся являются: 

 • осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 



образом:  

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием;  

- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом;  

- использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 

собственной деятельности (по назначению);  

- разъясняет содержание понятий "изображение", "эскиз", "материал", "инструмент", 

"механизм", "робот", "конструкция" и адекватно использует эти понятия; - организует и 

поддерживает порядок на рабочем месте;  

- применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности;  

- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии, графического изображения;  

- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета;  



- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 

 - осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 Предметные результаты:  

- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; - читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; - 

читает элементарные эскизы, схемы; - выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с 

использованием программного обеспечения графических редакторов; - характеризует свойства 

конструкционных материалов природного происхождения (например, древесины и материалов 

на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); - характеризует основные 

технологические операции, виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); - 

характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкционных 

материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 

текстиля); - применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); - выполняет разметку плоского изделия на заготовке; - осуществляет 

сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по инструкции; - 



конструирует модель по заданному прототипу; - строит простые механизмы; - имеет опыт 

проведения испытания, анализа продукта; - получил и проанализировал опыт модификации 

материального или информационного продукта; - классифицирует роботов по конструкции, 

сфере применения, степени самостоятельности (автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): - получил и 

проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не требующих 

регулирования. 

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; - разъясняет содержание понятий "чертеж", "форма", "макет", "прототип", "3D-

модель", "программа" и адекватно использует эти понятия;  

- характеризует содержание понятия "потребность" (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия; 

 - может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 

задачами собственной деятельности; 

 - применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 



Предметные результаты:  

- читает элементарные чертежи;  

- выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов;  

- анализирует формообразование промышленных изделий;  

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 - применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов);  

- характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования;  

- получил опыт соединения деталей методом пайки;  

- получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа;  

- проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 - применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

 - может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 



(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции):  

- может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; - может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем;  

- умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

- получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта;  

- получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом 

заданных свойств.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 - разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "технологическая 

операция" и адекватно использует эти понятия;  



- разъясняет содержание понятий "оборудование", "машина", "сборка", "модель", 

"моделирование", "слой" и адекватно использует эти понятия;  

- следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; - 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

- характеризует пищевую ценность пищевых продуктов;  

- может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.);  

- может охарактеризовать основы рационального питания.  

Предметные результаты:  

- выполняет элементарные технологические расчеты; 

 - называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии;  

- получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике;  

- создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, 

технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.);  

- анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем;  



- использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности;  

- выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных 

для учебных станков;  

- применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной 

деятельности;  

- может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 

 - объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 - конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов;  

- самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для 

ее решения. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):  

- организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности 

и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией;  



- разъясняет содержание понятий "технология", "технологический процесс", "технологическая 

операция" и адекватно использует эти понятия;  

- может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания;  

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий;  

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. Предметные результаты: 

 - описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 - объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 - получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам и т.п.) технологии получения материального/информационного продукта 

с заданными свойствами;  

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике;  

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; - описывает 

технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей;  

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  



- создает модель, адекватную практической задаче;  

- получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели 

и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата;  

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации);  

- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная 

и дополненная реальность и др);  

- объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 

этапе технологического развития общества;  

- приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

 - называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности 

(индустрии питания); 

 - характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 



автоматизации в деятельности представителей различных профессий.  

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 - может охарактеризовать содержание понятий "проблема"; 

 - получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 

формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы;  

- имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В соответствии с целями содержание предметной области "Технология" выстроено в модульной 

структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках различных 

классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, 

компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику 

научно-технологического развития в регионе. Задачей образовательного модуля является 

освоение сквозных технологических компетенций, применимых в различных профессиональных 

областях. Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного освоения и 



обеспечения связи между частями модулей является кейс-метод - техника обучения, 

использующая описание реальных инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. 

Метод направлен на изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути 

проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для дальнейшей 

реализации. Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на материалах, 

максимально приближенных к реальной ситуации.  

Модуль "Промышленный дизайн" включает в себя содержание, касающееся изучения роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий развития 

технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, структуры и 

технологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия 

существующих и будущих профессий и технологий, способствует формированию персональной 

стратегии личностного и профессионального саморазвития.   

Модуль "Технологии обработки материалов, пищевых продуктов" включает в себя содержание, 

посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых продуктов, 

формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного инструмента, 

технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует навыки 

применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но и в 

индустрии общественного питания.  

Модуль "Знакомство со средой программирования Scratch " включает содержание, позволяющее 



ввести обучающихся в визуально-ориентированный язык программирования для детей. Знания и 

умения и навыки помогут полученные в этом разделе помогут в дальнейшем при обучении 

профессиональному программированию.  

Модуль "Робототехника" включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования 

(управления) и изготовления движущихся моделей роботов. Модуль «Создание изделий из 

текстильных материалов» даёт понятие о том, что такое текстиль. 

Виды текстильных материалов. Особенности текстильных изделий. В этом модуле 

предусмотрена практическая часть (изготовление коллекции видов ткани, и творческий проект 

«Подарок по случаю».   

Модуль "Геоаэро" направлен на развитие базовых компетенций в области автоматических и 

автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, моделированию, 

конструированию и созданию действующих моделей автоматических и автоматизированных 

систем различных типов. Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие 

тенденциям научно-технологического развития в регионе, в том числе "Растениеводство" и 

"Животноводство". При этом с целью формирования у обучающегося представления 

комплексного предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна 

отражать три блока содержания: "Технология", "Культура" и "Личностное развитие" 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 Название раздела, тема урока Количество  Дата Контроль 



 часов 

все

го 

Теор. Практ   

1  

 Введение в образовательную программу 

Вводный инструктаж по ТБ в кабинете технологии.   

Ознакомление обучающихся с программой. Приёмы и 

формы работы  

  

 1   тест 

2. Промышленный дизайн (12 ч.) 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Что такое промышленный дизайн. Методы формирования 

идей. 

Генерация идей. Проект «Презентация новой мебели для 

школы» 

Создание прототипа объекта промышленного дизайна. 

Кейс «Объект из будущего» 

Изучение основ скетчинга: урок рисования (способы 

передачи объема, светотень, композиция из 

геометрических тел, 

выполнение натурных зарисовок пенала) 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

  

 

Защита идей по 

группам 

 

Композиция из 

геометрических 

тел 

 



5, 6 

7 

8 

 

9 

10,

11 

12 

 

 

Создание действующего прототипа объекта из бумаги и 

картона.  

Урок рисования: техника передачи объёма 

Создание подробного эскиза проектной работы в технике 

скетчинга 

Знакомство с программой Blender 

Создание объёмно-пространственной композиции в 

программе «Blender» 

Знакомство с программой ScetchBook ПР «Угловая 

линейная перспектива в программе ScetchBook 

2 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1,5 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

Улица в 

программе 

Скетчбук 

3. Технология обработки пищевых продуктов  (12 ч.) 

 

     

1 

 

2 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и 

гигиены перед началом работы, при приготовлении пищи. 

 Питание как физиологическая потребность. Состав 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

  



 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов 

для жизнедеятельности человека.  

Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах 

Значение хлеба в питании человека.  

 Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов.  

ПР «Бутерброды» 

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

кофе. Технология приготовления горячих напитков. 

Современные приборы и способы приготовления чая и 

кофе.  

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. 

Кулинарная классификация овощей. Питательная 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



 

10 

 

11 

 

12 

ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Украшение блюд. Технология приготовления блюд из 

сырых овощей (фруктов). 

Сервировка стола к завтраку.  

 

 

1 

 

1 

 

 

0,5 

 

0.5 

 

0,5 

 

0,5 

4. Знакомство со средой программирования Scratch (12ч.)       

1 

2-4 

 

 

5 

 

6,7 

 

Современные компьютеры.  

Творческий практикум: проект «Умное устройство со 

своим голосовым помощником для разных профессий: 

ветеринар, врач, учитель, пожарный»   

Алгоритм. Программирование.   

 Линейные алгоритмы.  

 ПР «Алгоритм путешествия на Луну». «Персональный 

помощник 

 Циклы.  

 Парная игра «Лабиринт».  

 

1 

3 

 

 

1 

 

2 

  

1 

1 

 

 

0,5 

 

1 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

1 

 

  



8-

10 

 

 

11,

12 

 

 

 

 

 

 

Среда визуального программирования Scratch, запуск 

офлайн версии.   

ПР. Регистрация на сайте  

ПР: Анимация, персонажи, взаимодействие спрайтов.  

 Среда визуального программирования Скретч.  

 Координаты, сенсоры, переменные. 

ПР «Координаты. Сенсоры, переменные, взаимодействие 

спрайтов» 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

5. Создание изделий из текстильных материалов (10 ч.) 



1 

2 

 

3 

 

4 

 

5,6 

7,8 

9, 

10 

 

 

Производство текстильных материалов.  

ПР Определение направления долевой нити 

ПР Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  

Краткие сведения из истории одежды. Народный костюм 

– историческая справка. Виды рабочей одежды. 

Требования, предъявляемые к одежде.  ПР - Снятие мерок 

и запись результатов измерения 

Ручные стежки и строчки. 

 Классификация, конструкция и технология выполнения 

ручных швов,  их условные графические обозначения.  

ПР – Изготовление образцов ручных работ 

Устройство и принцип работы бытовой швейной машины. 

Машинные швы. 

  

ПР, Выполнение образцов машинных швов. 

 

Подарки своими руками 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

 

2 

1 

0,5 

 

0.5 

 

0,5 

 

0,5 

1 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,5 

1 

 

2 

 

 

  

6. ГеоАэро (10 ч.) 



1 

2 

 

3,4 

 

5,6 

7,8 

9, 

10 

 

Необходимость карты в современном мире. Сферы 

применения, перспективы использования карт  

Векторные данные на картах. Знакомство с веб-ГИС. 

ГЛОНАС/GPS/ Принципы работы. 

Квест  - игра на територии школы «Путешествие в страну 

монстров» 

БПЛА в геоинформатике. Устройство и применение 

дрона 

Пилотирование БПЛА. Взлёт и посадка. Маневрирование 

в пространстве 

Пилотирование БПЛА. Работа с датчиками и камерами 

1 

1 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

1 

1 

 

0,5 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

1,5 

 

 

1 

 

1 

 

 

  

7. Оформление интерьера. Технологии творческой и опытнической деятельности (6 ч.) 

1,2 

 

3 

Интерьер и планировка кухни-столовой.  

Бытовые электроприбры на кухне. Путешествие в страну 

«Интерьерия»  

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

  

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 

6 

7 

Творческий проект «Кухня моей мечты» 

ПР «Выполнение эскиза интерьера кухни.. 

Защита проектов по теме Интерьер и планировка кухни-

столовой» 

 

2 

1 

1 

 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

1 

Разработка и 

исполнение 

эскиза кухни 

Защита 

проектов 

7. Технологии растениеводства (2 ч.) 

1 

2 

Растения как объект технологии 

Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека 

1 

1 

 

1 

1 

   

8. Социальные технологии (3 ч.) 

1 

2 

3 

Человек как объект технологии 

Потребности людей 

Содержание социальных технологий 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

   

 ИТОГО 68     



 

 

 

Календарно

-

тематическ

ое 

планирован

ие. 6 класс 

 

 

 

 

Название раздела, темы Количество  

часов 

Месяц Контроль 

все

го 

теор Практ   

1. Введение в курс «Технология». Творческая проектная деятельность (3 ч.) 

1 Введение в творческий проект 1 1    

2 Основные этапы творческого проекта 1 1    



3 Заключительный этап. Защита проекта. 1 1    

2. IT-VR технологии (9 ч.) 

1,2 ТБ на уроках технологии. 

Среда визуального программирования Scratch. 

Повторение: спрайты, сенсоры,  

лабиринт.  

2  2  Тестирование 

3-5 Переменные.  Кейс «Мобильная игра» 3 0.5 3.5   

6-9 Кейс «Игры разные нужны» 4  4  Демонстрация 

решения кейса 

2. Кулинария» (12 ч.) 

1,2 Физиология питания. 

Минеральные вещества . 
 Приготовление блинов, блинчиков. оладий 

2 1 1   

3,4 Молоко. Блюда из молока.       
 
 Кисломолочные продукты и блюда из них. 

ПР - приготовить творог в домашних 

2 1 1  тестирование 

5,6 Рыба. Блюда из рыбы. Морепродукты. Рыбные консервы. 

ПР – Приготовление салата из морской капусты. 

2 1 1  тестирование 



7,8 Сервировка  стола. 

ПР - Сервировка и оформление стола к ужину. 

2 1 1  тестирование 

9, 

10 

Творческий проект «Воскресный обед для всей семьи» 4 1 3  Защита 

проектов 

3. Промышленный дизайн (10 ч.) 

1-3   Кейс «Мясорубка» 

Изучение модульного мясорубки, функционального 

назначения модулей. 

 

3 1 2   

4-6 Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом 

программы, освоение проекций и видов, изучение 

набора команд и инструментов. 

 

3 1 2   

7-

10 

 Кейс «Как это устроено?» 

Изучение функции, формы, эргономики, материала, 

технологии изготовления, принципа функционирования 

промышленного изделия. 

4 1 3   

4.  Создание изделий из текстильных материалов (10 ч.) 



1 

 

 

 

2 

 

 

3,4 

Бытовая швейная машина. 

  Виды приводов швейной машины, их устройство, 

преимущество и недостатки. Организация рабочего места 

для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. 

Правила подготовки швейной машины к работе.  

 ПР - Приемы безопасной работы на универсальной 

швейной машине. 

ПР - Подготовка швейной машины к работе (заправка 

машины, начало и окончание работы). Намотка нитки на 

шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. 

Изготовление образцов машинных швов 

Ручные стежки и строчки. Классификация, конструкция и 

технология выполнения  ручных швов,  их условные 

графические обозначения. ПР – Изготовление образцов 

ручных работ 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

5 

6 

7 

Лоскутное шитьё.  

Технология изготовления лоскутного изделия. 

Аппликация. Стежка. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

  



8- 

10 

ПР – Выполнение простого изделия (салфетки, 

прихватки) в технике «Лоскутная пластика».   

 

3 3 

5 Геоаэроинформационные технологи (12 ч.) 

5.1 Кейс 1: «Глобальное позиционирование “Найди себя на 

земном шаре”». 

ГЛОНАСС/GPS — принципы работы, историю, 

современные системы, применение. Применение 

логгеров. Визуализация текстовых данных на карте. 

Создание карты интенсивности. 

2     

5.2 Применение беспилотных авиационных систем в 

аэрофотосъёмке. Кейс : «Для чего на самом деле нужен 

беспилотный летательный аппарат?». Освоение полной 

технологической цепочки, используемую коммерческими 

компаниями 

2     

5.3 

 

5.4 

 «Изменение среды вокруг школы». 

Продолжение кейса 1: имея в своём распоряжении 

электронную 3D-модель школы, продолжить вносить 

изменения в продукт с целью благоустройства школы. 

Обучающиеся продолжают совершенствовать свой навык 

3D-моделирования, завершая проект. 

2 

 

6 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Творческий проект по разделу «Камчатский сувенир»  (8 ч.) 

1,2 Изготовление сувениров «Камчатка» в технике папье-

маше. Последовательность выполнения проекта, 

Пояснительная записка. 

2 0,5 1,5   

3,4 Папье-маше – масса для лепки. Виды. Материалы и 

инструменты.  Основные приёмы работы. 

2 1 1   

5-7 Выполнение проекта 3  3   

7. Основы растениеводства (4 ч.) 

1 

2 

3,4 

Дикорастущие растения, используемые человеком 

Заготовка и переработка сырья дикорастущих растений 

Проект «Школьная клумба» 
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Календарно-тематическое планирование 7 класс 

  



 

 

Название раздела, тема урока Количество  

часов 

Дата Контроль 

всего теор пр   

1. Основные этапы творческой проектной деятельности (4 ч.) 

1 Введение в творческий проект.  1 1    

2,3 Этапы выполнения проекта.  Метод фокальных объектов. 2 1    

4 Защита проекта 1 1   Защита 

проекта 

2.  Промышленный дизайн  (10 ч.) 

1,2  Кейс «Мясорубка» 

Изучение модульного строения мясорубки, 

функционального назначения модулей. 

 

2 1 1   

3,4 Основы 3D-моделирования: знакомство с интерфейсом 

программы, освоение проекций и видов, изучение 

набора команд и инструментов. 

 

2 1 1   

5  Кейс «Как это устроено?» 1 1   Работа в 



6-8 Изучение функции, формы, эргономики, материала, 

технологии изготовления, принципа функционирования 

промышленного изделия. 

3 2 

 

1 команде.  

9, 

10 

Творческий проект «Создание изделия методом 

фокальных объектов» 

Защита проекта. 

 

2 1 1  Защита 

проекта 

3.Технология приготовления мучных изделий (7 ч.) 
 

1 Характеристика основных пищевых продуктов, 
используемых в процессе приготовления теста 
 

1 1    

2 Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности 
 

1 1    

3,4 Мучные и кондитерские изделия. Тесто для 
приготовления мучных изделий (песочное, дрожжевое, 
бисквитное, заварное, пресное) 
 

2 2   Тест 

5 Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 
 

1 1    

6,7 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 
Творческий проект – фуршет 

2  2  Защита 

проекта 

2. IT-VR технологии  (8 ч.) 
 



1 

 

2 

ТБ на уроках технологии. 

Среда визуального программирования Scratch. 

Повторение: спрайты, сенсоры,  

лабиринт. 

2 1 1  

 

 

 

3-5 Переменные.  Кейс «Мобильная игра» 4 1 3   

6-8 Кейс «Игры разные нужны» 6 2 4   

3. Технологии получения рыбы и морепродуктов (4 ч.) 

1 Переработка рыбного сырья 1 1    

2 Пищевая ценность рыбы. Механическая и тепловая 
кулинарная обработка рыбы 

1 1    

3,4 Морепродукты. Консервы и пресервы. 2 2   Тест 

4. Техника (6 ч.)  

1 Двигатели. Электрические двигатели 1 1    

2 Воздушные двигатели 1 1   опрос 

3 Гидравлические двигатели 1 1    

4 Паровые двигатели 1 1   опрос 

5 Тепловые двигатели внутреннего сгорания 1 1   опрос 



6 Реактивные и ракетные двигатели 1 1    

5. Производство (3 ч.) 

1 Современные средства ручного труда 1 1    

2 Средства труда современного производства 1 1    

3 Агрегаты и производственные линии 1 1   Тест 

6. Социальные технологии (4 ч.) 

1 Назначение социологических исследований 1 1    

2 

3 

Технологии опроса: анкетирование 
 
ПР Проект: «Топ самых престижных профессий среди 
учеников школы» 

2 2   Защита 

проекта 

4 Технологии опроса: интервью 1 1    

9. Геоаэроинформационные технологии (12 ч.) 

1,2 

 

3,4 

 

Кейс 1: «Глобальное позиционирование “Найди себя на 

земном шаре”». 

ГЛОНАСС/GPS — принципы работы, историю, 
современные системы, применение. Применение 
логгеров. Визуализация текстовых данных на карте. 
Создание карты интенсивности. 
 

2 

 

2 

1 

 

2 

1 март  

4,5 

 

Применение беспилотных авиационных систем в 

аэрофотосъёмке.  

Кейс : «Для чего на самом деле нужен беспилотный 

2 

 

1 

 

1 

 

март  



6 

7,8 

 

летательный аппарат?». 

Освоение полной технологической цепочки, 

используемую коммерческими компаниями 

1 

2 

1  

2 

8 

9, 

10 

 

11, 

12 

 «Изменение среды вокруг школы».  

Продолжение кейса 1: имея в своём распоряжении 

электронную 3D-модель школы, продолжить вносить 

изменения в продукт с целью благоустройства школы.  

Обучающиеся продолжают совершенствовать свой навык 

3D-моделирования, завершая проект. 

1 

 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

0,5 

 

 

1 

 

1,5 

Март 

 

 

март 

 

10.  Художественные ремесла (6 ч.) 

1,2 Городецкая роспись.  Технология изготовления. 

Материалы и инструменты.  

 

2 1 1   

3 

 

4-6 

Творческий проект «Подарок своими руками» 

Картонаж 

Изготовление шкатулки из картона с элементами декора в 

стиле Городецкой росписи. 

 

1 

3 

 

 

 

1 

3 

  

11. Растениеводство ( 4ч.) 



 

 

  

1 

2 

3 

4 

Дикорастущие растения, используемые человеком 

Заготовка и переработка сырья дикорастущих растений 

Грибы, их значение в природе и в жизни человека 

Выращивание грибов в искусственных условиях 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Рабочая программа и КТП 8 класс 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по технологии составлена в соответствии 

-со статьёй 28, п.3.1, п.3.2, п.6.1., статьёй 2, п.9 закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

 

            - с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

-федеральным перечнем  учебников, утвержденным приказом от  31.03.2014г. № 253 рекомендованных 

(допущенных) в 2021-2022 учебном году к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования   

            -Положением  о рабочей программе КГОБУ  МСШ№ 2                                                         

-учебным планом КГОБУ МСШ № 2 на 2021-2022  учебный год  

. - авторской программы основного общего образования для общеобразовательных учреждений.  «Технология  5-9 

классы»,   «Просвещение», 2018г., авторы программы  В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю.Семёнова.Учебник: 

Технология 5 кл.  Учебник для о/о.  Под редакцией  В.М.Казакевича – М.:Просвещение, 2019. - 176 с.: ил. 

 

Рабочая  программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

 



Определяется примерная последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся:  общеметодическое руководство. Задаются требования к 

материально-техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по проведению 

различных видов занятий. 

Рабочая учебная программа включает разделы: 

-  пояснительную записку; 

-  основное содержание, состоящее из разделов и тем; 

-  примерное тематическое планирование (последовательность изучения разделов и тем) с распределением учебных 

часов; 

-  рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

          Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности 

определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

           Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

           Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях 

рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

           В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 



           Рабочая  программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

 

2. Общая характеристика курса. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и 

склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из 

двух направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома». 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием рабочей программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

           В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся: 
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции 

;экономией сырья, энергии, труда; 



• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

           овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры 

труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми 

профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности» и «Современное производство и профессиональное образование». Их содержание определяется 

соответствующими технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома). 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При 

этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением 

учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 



В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 

стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение 

проектов. Все виды практических работ направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или 

тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических 

операций. При этом педагог должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, 

а также его общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам семейной экономики, 

освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся 

в форме учебных упражнений.  

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса 

на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и 

графических операций; с химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных комплексных 

разделов. 

 

3. Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая 

деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, 

т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 



  Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 

предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой 

природы и с социумом. 

   



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по технологии для 8 класса. 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание Цели, задачи урока Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся  

(знания, умения) 

Практически

е работы. 

УУД Дата 

                                                                                                1.Вводный урок. Техника безопасности – 1 ч 

1 Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

Т.Б. 

Правила 

безопасной 

работы в 

мастерской. 

Санитарно-

гигиенические 

требования. 

Формировать 

знания о 

соблюдения правил 

техники 

безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований, правил 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим при 

различных видах 

травмирования.  

Знать правила 

безопасной работы 

в мастерской. Уметь 

и х применять.  

 

Повторение 

общих 

правил ТБ в 

кабинете 

«Технология

» 

Организация 

рабочего места; 

выполнение  

правил  гигиены 

учебного труд; 

усвоение 

информации; 

умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

слушать и 

слышать 

собеседника, 

учителя; личная 

02.09 



ответственность 

                                                                                                     2.  Профессиональное самоопределение – 16 ч. 

1-2 Внутреннее 

представление 

человека и 

система 

представлений 

о себе. 

Самооценка 

личности; 

Методика «Кто 

я такой?» 

 

Самооткрытие, 

самопостижение

, самопознание. 

Компоненты 

образа «Я». 

Самооценка 

личности. Виды 

самооценки – 

адекватная, 

неадекватная, 

заниженная, 

завышенная. 

Сформировать 

представление о «Я 

– концепции», ее 

основных 

структурных 

компонентах; 

умение 

осуществлять 

самооценку 

развития 

личностных 

качеств. 

Знать  особенности 

профессионального 

самоопределения в 

современных 

условиях; Уровень 

развития 

интеллекта. 

Уметь осуществлять 

самоанализ 

развития своей 

личности; 

определять смысл и 

цель своей жизни. 

 

Методика 

самооценки 

личности; 

Методика 

«Кто я 

такой?» 

№ 18 –  

Методика 

определения 

уровня 

самооценки. 

Используя 

адекватные 

языковые 

средства 

отображают 

своих чувства, 

мысли и 

побуждения. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

 



процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

3-4 Значение, 

ситуация  

и правила 

выбора 

профессии 

Классификация 

профессий 

Выбор 

профессии. 

Пути освоения 

профессии. 

Затруднения. 

Классификация 

профессий. 

Психологически

е качества. 

Самооценка. 

Дать определение 

основным 

понятиям; 

познакомить с 

особенностями вида 

труда, с  

требованиями, 

предъявляемые 

профессией к 

психологическим 

качествам человека. 

Знать основные 

понятия; 

классификацию 

профессий;  

требования, 

предъявляемые 

профессией к 

психологическим 

качествам человека. 

Уметь применить 

правила выбора 

профессии на 

практике. 

№ 18 – 

Выявление 

профессиона

льных 

интересов по 

методике 

«Карта 

интересов». 

Посещать 

предприятия 

легкой 

промышленности. 

Исследовать 

деятельность 

производственног

о предприятия. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

 



5-6 Профессиональ

-ные интересы. 

Специальность. 

Склонности и 

способности. 

Профессиональн

ый интерес, 

склонность, 

способность. Их 

виды. Талант. 

Гениальность. 

Раскрыть суть 

понятий 

«профессиональный 

интерес», 

«специальность»  и 

«склонности»; 

научить 

осуществлять 

самоанализ уровня 

выраженности 

профессиональных 

интересов и 

склонностей. 

Знать основные 

понятия; пути 

развития 

профессионально-

важных качеств 

личности для 

успешного 

продвижения 

карьеры. этапы 

развития интересов, 

склонностей. Уметь 

определять 

профессию, 

специаль-ность, 

должность и 

квалификацию; 

класси-фицировать 

профессии; 

осуществлять 

самоанализ уровня 

выраженности 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

  

Проведение 

дидактическо

й игры 

«Профессия, 

должность, 

специальност

ь» 

 

Тест – 

«Коммуникат

ивно-

организаторс

кие 

способности» 

Находить 

информацию о 

возможностях 

получения 

профессионально

го образования. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию. 

 



7-8 Значение 

темперамента и 

характера в 

профессиональ-

ном 

самоопределен

ии. 

Психологическ

ие процессы и 

их роль в 

профессиональ

ном 

самоопределен

ии. 

Четыре типа 

темперамента: 

Холерик, 

Сангвиник, 

Флегматик, 

Меланхолик. 

Характер. 

Психические 

процессы: 

ощущение, 

восприятие, 

внимание, 

память, 

мышление. 

Раскрыть сущность 

психических 

процессов: 

ощущение, 

восприятие, 

внимание, память, 

мышление. 

Познакомить с 

типами 

темпераментов; с 

характерными 

особенностями 

психических 

процессов и 

темпераментов и их 

ролью в 

профессиональном 

самоопределении. 

Знать основные 

понятия; 

социальный тип 

личности, профиль 

личности; типы 

темперамента; роль 

психических 

процессов 

Уметь оценивать 

уровень развития 

кратковремен-ной 

наглядно-образной 

памяти, 

пространствен-ных 

представлений, 

внимания, 

мышления; 

определять 

проявление 

темперамента в 

профес-сиональной 

деятельности. 

 

Определить 

темперамент 

товарища и 

самого себя. 

Исследовани

е 

особенностей 

распределени

я внимания. 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

коррективы. 

 

9- Мотивы. 

Ценностные 

Классификация 

мотивов выбора 

Раскрыть сущность 

основных понятий, 

Знать основные 

понятия; типы и 

 Устойчивый 

познавательный 

 



10 ориентации. 

Жизненные 

планы. 

Деятельность. 

Карьера. 

Профессиональ

-ная 

пригодность. 

профессии. 

Жизненные 

планы, карьера. 

Непригодность 

и годность к 

проф. 

деятельности. 

познакомить с их 

классификацией, 

значением мотивов 

и ценностных 

ориентаций в 

профессиональном 

самоопределении.   

особенности 

средних 

специальных и 

высших учебных 

заведений. 

Уметь 

ориентироваться в 

сфере 

образовательных 

услуг; находить 

информа-цию о 

региональных 

учреждениях 

профессио-нального 

образования и о 

путях 

трудоустройства; 

планировать 

социально-

профессиональное 

развитие карьеры. 

Анкета 

«Мотив 

выбора 

профессии» 

интерес и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

11-

12 

Здоровье и 

выбор 

профессии. 

Откуда черпать 

знания о 

трудовой 

Дать определение 

основным 

понятиям; раскрыть 

Знать основные 

понятия; порядок 

приема на работу, 

 

Опросник 

Самостоятельно 

знакомиться с 

технологической 

 



Профессиональ

-ная проба. Ее 

роль в 

профессиональ-

ной 

деятельности.. 

деятельности. 

Проверка 

реальным 

участием. 

взаимосвязь 

здоровья и выбора 

профессии, карьеры, 

познакомить с 

характеристиками 

здоровья человека; 

выявить роль 

координации 

движений и 

глазомера в 

профессиональной 

деятельности. 

составление 

трудового договора, 

права и обязанности 

работника и 

работодателя; как 

здоровье может 

влиять на выбор 

профессии; 

важнейшие 

характеристики 

здоровья человека. 

Уметь оценивать 

состояние своего 

здоровья для 

определения 

профессиональной 

пригодности к той 

или иной 

деятельности. 

профессиона

льной 

пригодности. 

культурой 

современного 

производства. 

Анализировать 

свое здоровье и 

работу на 

выбранном 

предприятии. 

Знание о своей 

профпригодности

. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

13-

14 

Предпринимате

льство: 

сущность, цели, 

задачи. 

Принципы и 

История 

предпринимател

ьства. 

Предпринимате

ли-творцы 

Формирование 

знаний по целям и 

задачам 

предпринимательст

ва; знаний по 

Знать основы 

предпринимательст

ва; 

делопроизводство 

№ 24 – 

Тесты на 

выявление 

предрасполо

Четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Самостоятельно 

 



формы 

предпринимате

льства 

бизнеса, 

организаторы и 

производители 

товаров и услуг. 

Нравственные и 

деловые 

качества 

предпринимател

я. 

деловым качествам 

предпринимателя. 

предпринимателя. 

Уметь формировать 

личный имидж для 

построения 

карьеры. 

женности к 

предпринима

тельству 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицироват

ь факты и 

явления. 

15-

16 

Основные 

документы, 

деятельности 

предпринимате

ля. Источники 

финансировани

я 

предпринимате

льства 

Устав и 

учредительный 

договор и их 

разработка. 

Основные 

сферы пред. 

деятельности: 

финансы, 

торговля, 

производство, 

услуги. 

Основные 

источники 

финансирования

Вооружить 

знаниями о 

документативной 

деятельности 

предпринимателя; 

Познакомить со 

сферами 

деятельности 

предприятия; 

Формирование 

знаний по 

источникам 

финансирования. 

Знать основные 

документы 

предпринимателя; 

сферы 

деятельности; 

источники 

финансирования; 

устав. 

Уметь 

разрабатывать и 

составлять 

учредительный 

договор 

 

Составить 

учредительн

ый договор 

предприятия 

Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ. 

Добиваться 

достижения 

результата. 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

 



, уставной 

капитал. 

предприятия. выполнения 

действия и 

вносить 

коррективы 

5.  Производство и окружающая среда – 4 ч. 

1-2 Производство и 

окружающая 

среда. 

Сельскохозяйст

венное 

производство. 

Атомная 

энергетика. 

Фабрики, 

заводы…дымов

ые трубы. 

Ядерная 

энергетика. 

Захоронение 

отходов. 

Экологизация. 

Землетрясение. 

Познакомить 

учащихся с атомной 

энергетикой. 

Формировать 

знания по 

экологической 

катастрофе из-за 

захороненных 

отходов. 

Знать глобальные 

проблемы 

человечества; о 

вредных 

воздействиях на 

окр. среду  

промышленных 

предприятий; 

методы уменьшений 

этих воздействий;  

Уметь учитывать 

требования 

экологически ЗОЖ 

при решении 

бытовых задач; 

измерять кол-во 

нитратов в 

 

Конспектиро

вание 

основных 

данных. 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать 

разные способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

 



продуктах. точку зрения 

3-4 Загрязнение 

водной стихии 

и атмосферы. 

Уничтожение 

лесов. 

Ресурсы воды. 

Парниковый 

эффект. 

Кислотные 

дожди. 

Озоновые дыры. 

Химизация. 

нитраты и 

нитриты. 

Диоксиды. 

Пестициды. 

Сохранение 

лесов. 

Формировать 

знания по 

экологической 

катастрофе в водной 

стихии. Учить 

сохранять 

окружающую нас 

природу. 

Знать виды 

загрязнения 

атмосферы, о 

парниковом 

эффекте, кислотных 

дождях, озоновых 

дырах; методы 

борьбы с 

загрязнениями; 

причины вырубки 

лесов; возможности 

охраны лесов. 

Уметь оценивать 

качество питьевой 

воды; кислотность 

дождя; 

запыленность и 

загазованность 

воздуха. 

 

Способы 

определения 

наличия 

загрязнения в 

атмосфере 

 

Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать 

разные способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и пони-мать 

других, точно 

реаги-ровать на 

реплики, 

высказы-вать 

свою точку 

зрения 

 

6. Элементы домашней экономики – 7 ч. 



1-3 Домашняя 

экономика. 

Бюджет семьи 

Цели и задачи 

экономики. 

Эконом. связи в 

семье. 

Недвижимость. 

Семейное 

хозяйство. 

Ресурсы семьи. 

Поня-тие о 

бюджете семьи. 

Планирование 

семей-ного 

бюджета. Источ-

ники дохода. 

Роль школьника 

в увеличе-нии 

дохода семьи 

Познакомить 

учащихся с 

основными 

принципами 

экономии 

семейного бюджета. 

Показать структуру 

семейного бюджета 

Знать составляющие 

семейного бюджета; 

экономические 

связи семьи с 

рыночными 

структурами 

общества; роль 

членов семь в 

формировании сем. 

бюджета. Иметь 

представле-ние о 

видах бизнеса, 

капита-ле и 

прибыли, связях 

семей-ного бизнеса 

с государст-вом. 

Уметь 

анализировать 

сем.бюджет; 

изучать 

конъюнктуру 

рынка. 

 

Конспектиро

вание 

материала 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема и др.); 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

формировать  и 

высказывать 

собственное 

мнение. 

 

4-7 Расходы семьи. 

Менеджмент и 

Постоянные, 

переменные 

Воспитывать 

экономность, 

Знать возможность 

рационального 

 

Составить 

Умеют заменять 

термины 

 



маркетинг в 

домашней 

экономике 

расходы семьи. 

Экономия 

средств. 

Расходы на 

энергоносители, 

услуги, питание, 

на одежду и 

отдых. 

Непредвиденны

е расходы. 

Осуществление 

учета, 

планирования, 

организации и 

контроля в 

семейной 

экономике. 

Производство 

товаров и услуг 

в семье 

бережливость, 

предприимчивость. 

Формирование 

знаний по учету, 

планированию, 

организации и 

контролю в 

семейной 

экономике. 

расхода средств и 

пути их увеличения; 

элементы семейного 

маркетинга, 

самоменеджмента; 

роль менеджмента и 

маркетинга в 

деятельности 

предпринимателей.  

Уметь определять 

прожиточный 

минимум семьи, 

расходы; выдвигать 

деловые идеи; 

определять 

себестоимость 

произведенной 

продукции; 

разрабатывать 

бизнес-план. 

 

кроссворд по 

новым 

терминам. 

определениями; 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств массовой 

информации. 

7. Создание творческого проекта по теме на выбор, изученных в 5 – 8 классах – 10 ч. 



1-2 Работа над 

творческим 

проектом. 

Выбор и 

обоснование 

темы. 

Проектная и 

исследовательск

ая деятельность. 

Этапы 

выполнения 

проекта. 

Подготовка 

материалов и 

инструментов к 

работе. 

Формировать 

знания и умения по 

самостоятельному 

выполнению 

творческих 

проектов от их 

замысла до 

материального 

воплощения. 

Способствовать 

развитию 

логического 

мышления, 

сообразительности, 

творческой 

активности; 

воспитанию 

уверенности в себе, 

уважения к своим 

товарищам и их 

труду. 

Знать 

последовательность 

выполнения проекта 

и презентации. 

Виды проектов, 

требования к 

оформлению 

документации. 

Технику 

безопасности при 

работе с 

выбранными 

инструментами 

Уметь выбирать 

изделие, оценивая 

свои способности и 

возможности,  

подбирать 

инструменты и 

материалы, 

составлять 

технологическую 

последовательность 

изготовления 

 

Выбор 

изделия для 

творческого 

проекта. 

Самостоятельно 

вспомнить этапы 

выполнения 

проекта, 

определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Рассматривать  

модели- аналоги 

изделия. 

Подбирать 

материалы и 

инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

 

3 Составление 

технологическо

й карты. 

Оформление 

докумен-тации и 

изготовление 

Формировать 

понятия о 

технической 

 

Оформление 

документаци

Самостоятельно 

составлять 

технологии 

 



Теоретическое 

обоснование 

проекта. Работа 

над изделием 

изделия. 

Составление 

технологическо

й карты. Анализ 

трудностей при 

изготовлении 

изделия. Начало 

практической 

работы. 

документации; 

умения описывать 

ход работы над 

проектом, 

логически излагать 

материал; 

Способствовать 

развитию 

мышления, 

воспитанию 

аккуратности и 

точности. 

изделия.  

Анализировать свои 

ошибки и 

исправлять их, 

готовить 

презентацию для 

защиты проекта на 

компьютере. 

и, работа над 

изделием 

изготовления 

изделия. 

Планировать 

последовательнос

ти выполнения. 

Анализировать 

ошибки. 

Контроль 

4-7 Работа над 

изделием 

Экономические 

расчеты. 

Экология. 

Расчет 

денежных 

затрат на 

изготовление 

изделия. 

Нарушение 

экологии. 

Оформление 

документации. 

Работа над 

изделием. 

Формировать 

навыки по 

выполнению 

экономических 

расчетов. Развивать 

эстетический 

художественный 

вкус, 

внимательность, 

точность в расчёте  

размеров деталей. 

Воспитывать 

 

Работа над 

изделием. 

Работать над 

конструкцией 

изделия. 

Изготавливать 

изделие. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Осуществлять  

оценку качества 

готового изделия. 

Работать с 

дополнительной 

 



аккуратность, 

опрятность, интерес 

к труду. 

литературой. 

Самостоятельно 

подсчитывать 

затраты на 

изготовление. 

7-9 Создание 

презентации 

для защиты 

проекта. 

Презентация для 

защиты проекта. 

Условия защиты 

проекта. 

Способствовать 

навыкам работы на 

компьютере. 

Формировать 

навыки работы в 

программе 

PowerPoint. 

Познакомить с 

условиями защиты 

проекта. 

 

Создание 

презентации 

для защиты 

проекта. 

Уметь слушать и 

слышать 

преподавателя. 

Самостоятельно 

достигать цели 

задания. 

Научиться состав-

лять презентацию 

для защиты 

проекта. 

Планиро-вание 

последовательны

х действий. 

 

10 Завершение 

работы над 

изделием. 

Защита 

проектов. 

Завершение 

практической 

работы. Защита. 

Способствовать 

формированию 

навыков по защите 

проекта. 

№ 34 – 

Защита 

проекта 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 



Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

                                                                          ИТОГО 34 часов 
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