


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Рабочая программа по технологии составлена на основе Примерной программы

основного  общего  образования  по  технологии  и  УМК  «Технология»  под
редакцией Сасовой И.А. 6-8 класс.  – Москва,  Издательство «Вентана- Граф»,
2016,под  редакцией  Казакевича  В.М.  5-7  класс.-  Москва,  Издательство
«Просвещение» 2019.

Содержание деятельности выстроено в структуре трех блоков, обеспечивая получение 
заявленных результатов. Программа рассчитана на 238 часов на курс обучения:
5-7 классы –204 учебных часа (68 часов в год в каждом классе, 2 часа в неделю); 8 
класс – 34 часа в год (1 час в неделю). Контрольные и практические работы включены 
в соответствующие разделы программы.

Исходя из возможностей материально-технической базы школы (наличие учебных 
мастерских - домоводство, швейная, столярная), увеличено количество часов в  1 
разделе на изучение тем: «Технология получения и обработки материалов с 
применением рабочих инструментов» до 7 часов в 5 классе; до 5 часов в 6 классе. При 
изучении темы «Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 
пищи» увеличено количество часов до   5 в 5 классе; до 2  в 6 и 7 классах.



Формы контроля уровня достижений учащихся

Раздел
программы

                                            Классы/количество часов Итого
часов

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Виды

контроля

4- контрольные работы

1-промежуточная аттестация

6 -практические работы

3- контрольные работы

1-промежуточная аттестация

9 -практические работы

3-  контрольные
работы

1-промежуточная
аттестация

10-практические
работы

4-контрольные работы

1-промежуточная
аттестация

4-практические работы

14

4

29

Итого
часов

11 13 14 9 47



Планируемые предметные результаты освоения учебного курса.

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Ученик научится

 проводить

мониторинг  развития

технологий  произвольно

избранной отрасли на основе

работы с информационными

источниками  различных

видов.

 следовать

технологии,  в  том  числе  в

процессе  изготовления

субъективно  нового

продукта;

 оценивать  условия

 называть  и

характеризовать  актуальные

управленческие,

медицинские,

информационные

технологии,  технологии

производства  и  обработки

материалов,

машиностроения,

биотехнологии,

нанотехнологии;

 описывать

технологическое  решение  с

 называть  и

характеризовать

перспективные

управленческие,

медицинские,

информационные

технологии,  технологии

производства  и  обработки

материалов,

машиностроения,

биотехнологии,

нанотехнологии;

‒ планирование

 объяснять  на

произвольно  избранных

примерах  принципиальные

отличия  современных

технологий  производства

материальных  продуктов  от

традиционных  технологий,

связывая свои объяснения с

принципиальными

алгоритмами,  способами

обработки  ресурсов,

свойствами  продуктов

современных



применимости технологии в

том  числе  с  позиций

экологической

защищенности;

 проводить  оценку  и

испытание  полученного

продукта;

 проводить  анализ

потребностей  в  тех  или

иных  материальных  или

информационных

продуктах;

‒ определение

характеристик  и

разработку

материального

продукта, включая его

моделирование  в

информационной

помощью  текста,  рисунков,

графического изображения;

 анализировать

возможные технологические

решения,  определять  их

достоинства  и  недостатки  в

контексте  заданной

ситуации;

 проводить  и

анализировать разработку и /

или реализацию прикладных

проектов, предполагающих:

 характеризовать

ситуацию  на  региональном

рынке  труда,  называет

тенденции ее развития,

 разъяснять

социальное  значение  групп

профессий,  востребованных

(разработку)

материального

продукта  на  основе

самостоятельно

проведенных

исследований

потребительских

интересов;

‒ разработку плана

продвижения

продукта;

 проводить  и

анализировать

конструирование

механизмов,  простейших

роботов,  позволяющих

решить  конкретные  задачи

(с  помощью  стандартных

простых  механизмов,  с

производственных

технологий  и  мерой  их

технологической чистоты;

 прогнозировать  по

известной  технологии

выходы  (характеристики

продукта)  в  зависимости  от

изменения  входов  /

параметров  /  ресурсов,

проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в

том  числе  самостоятельно

планируя  такого  рода

эксперименты;

 в  зависимости  от

ситуации  оптимизировать

базовые  технологии

(затратность  –  качество),

проводит  анализ



среде (конструкторе);

‒ встраивание

созданного

информационного

продукта  в  заданную

оболочку;

‒ изготовление

информационного

продукта по заданному

алгоритму  в  заданной

оболочке;

 характеризовать

группы  профессий,

обслуживающих технологии

в  сферах  медицины,

производства  и  обработки

материалов,

машиностроения,

производства  продуктов

на  региональном  рынке

труда,

 характеризовать

группы  предприятий

региона проживания,

 анализировать

результаты  и  последствия

своих решений, связанных с

выбором  и  реализацией

образовательной

траектории,

 анализировать  свои

возможности  и

предпочтения,  связанные  с

освоением  определенного

уровня  образовательных

программ и реализацией тех

или  иных  видов

деятельности,

помощью  материального

или  виртуального

конструктора).

‒ изготовление

материального

продукта  на  основе

технологической

документации  с

применением

элементарных  (не

требующих

регулирования)  и

сложных  (требующих

регулирования  /

настройки)  рабочих

инструментов  /

технологического

оборудования;

‒ модификацию

альтернативных  ресурсов,

соединяет  в  единый  план

несколько технологий без их

видоизменения  для

получения

сложносоставного

материального  или

информационного продукта;

 проводить  и

анализировать разработку и /

или  реализацию  проектов,

предполагающих:

‒ планирование

(разработку)

материального

продукта  в

соответствии с задачей

собственной

деятельности (включая



питания,  сервиса,

информационной  сфере,

описывает  тенденции  их

развития,

материального

продукта  по

технической

документации  и

изменения  параметров

технологического

процесса  для

получения  заданных

свойств материального

продукта;

 характеризовать

учреждения

профессионального

образования  различного

уровня,  расположенные  на

территории  проживания

обучающегося,  об

оказываемых  ими

образовательных  услугах,

моделирование  и

разработку

документации);

 получит  опыт

наблюдения  (изучения),

ознакомления  с

современными

производствами  в  сферах

медицины,  производства  и

обработки  материалов,

машиностроения,

производства  продуктов

питания,  сервиса,

информационной  сфере  и

деятельностью  занятых  в

них работников,



условиях  поступления  и

особенностях обучения,

 анализировать  свои

мотивы и причины принятия

тех или иных решений,

Ученик получит возможность научиться

 приводить

рассуждения,  содержащие

аргументированные  оценки

и  прогнозы  развития

технологий  в  сферах

медицины,  производства  и

обработки  материалов,

машиностроения,

производства  продуктов

питания,  сервиса,

информационной сфере.

 выявлять  и

формулировать  проблему,

требующую

технологического решения;

 оценивать

коммерческий  потенциал

продукта  и  /  или

технологии.

 предлагать

альтернативные  варианты

траекторий

профессионального

 модифицировать

имеющиеся  продукты  в

соответствии  с

ситуацией  /  заказом  /

потребностью  /  задачей

деятельности  и  в

соответствии  с  их

характеристиками

разрабатывать технологию

на  основе  базовой

технологии;

 технологизировать

свой  опыт,  представлять

на основе ретроспективного

анализа  и  унификации

деятельности  описание  в

виде  инструкции  или

технологической карты;

 анализировать

социальный  статус

произвольно  заданной

социально-

профессиональной группы из



образования  для  занятия

заданных должностей;

числа  профессий,

обслуживающих технологии

в  сферах  медицины,

производства  и  обработки

материалов,

машиностроения,

производства  продуктов

питания,  сервиса,

информационной сфере.



Содержание учебного предмета.

                                      Раздел программы                                        Содержание

5  класс 6 класс 7 класс 8 класс

1. Современные материальные, информационные и

гуманитарные  технологии  и  перспективы  их

развития
45 40 40 16

2. Формирование  технологической  культуры  и  проектно-

технологического мышления обучающихся 20 25 25 14

3. Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в

области профессионального самоопределения 3 3 3 4

4. Итого: 68 68 68 34



Основное содержание программы.

Раздел программы Содержание

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс
1.Современные

материальные,

информационные  и

гуманитарные

технологии  и

перспективы  их

развития

Потребности  и

технологии.  Потребности.

Иерархия  потребностей.

Общественные  потребности.

Потребности  и  цели.

Развитие  потребностей  и

развитие  технологий.

Реклама.  Принципы

организации  рекламы.

Способы  воздействия

рекламы  на  потребителя  и

его  потребности.  Понятие

Материальные,
информационные и

социальные
технологии.

История развития
технологий.

Источники развития
технологий.

Развитие технологий
и проблемы

антропогенного
воздействия на

окружающую среду.
Технологии и

мировое хозяйство.
Технологический

процесс, его

Материальные,
информационные и

социальные
технологии.

История развития
технологий.

Источники развития
технологий.

Развитие технологий
и проблемы

антропогенного
воздействия на

окружающую среду.
Технологии и

мировое хозяйство.
Закономерности

технологического

Материалы, 
изменившие мир. 
Технологии 
получения 
материалов. 
Современные 
материалы. 
Технологии 
получения и 
обработки 
материалов с 
применением 
рабочих 
инструментов. 
материалы. 
Специфика 
социальных 



технологии.  Цикл  жизни

технологии.  Материальные

технологии,

информационные

технологии,  социальные

технологии. 

История  развития

технологий.  Источники

развития  технологий:

эволюция  потребностей,

практический опыт, научное

знание,  технологизация

научных  идей.  Развитие

технологий  и  проблемы

антропогенного  воздействия

на  окружающую  среду.

Технологии  и  мировое

хозяйство.  Закономерности

технологического развития.

параметры, сырьё,
ресурсы, результат.

Виды ресурсов.
Способы получения

ресурсов.
Взаимозаменяемость

ресурсов.
Ограниченность

ресурсов. Условия
реализации

технологического
процесса. Побочные
эффекты реализации

технологического
процесса Технология

в контексте
производства..

Технологическая
система как средство
для удовлетворения

базовых и
социальных нужд
человека. Входы и

выходы
технологической

системы. Управление
в технологических
системах. Обратная

развития.
Технологическая

система как средство
для удовлетворения

базовых и
социальных нужд

человека.
Входы и выходы
технологической

системы.
Управление в

технологических
системах. Обратная

связь.
Развитие

технологических
систем и

последовательная
передача функций

управления и
контроля от человека

технологической
системе.

Робототехника.
Система

автоматического
управления.

Программирование

технологий. 
Технологии работы
с общественным 
мнением. 
Биотехнологии. 
Социальные сети 
как технологии. 
Технологии сферы 
услуг. 
Современные 
промышленные 
технологии 
получения 
продуктов 
питания. 
Современные 
информационные 
технологии. Виды 
транспорта, 
история развития 
транспорта. 
Влияние 
транспорта на 
окружающую 
среду. 
Безопасность 
транспорта. 
Транспортная 



Технологический

процесс,  его  параметры,

сырье,  ресурсы,  результат.

Виды  ресурсов.  Способы

получения  ресурсов.

Взаимозаменяемость

ресурсов.  Ограниченность

ресурсов.  Условия

реализации

технологического  процесса.

Побочные  эффекты

реализации

технологического  процесса.

Технология  в  контексте

производства.

Производственные

технологии

автоматизированного

производства.

связь. Развитие
технологических

систем и
последовательная
передача функций

управления и
контроля от человека

технологической
системе.

Робототехника.
Система

автоматического
управления.

Промышленные
технологии.
Технологии

сельского хозяйства.
Технологии

возведения, ремонта
и содержания зданий

и сооружений.
Технологии
получения и
обработки

материалов с
применением

рабочих
инструментов.

работы устройств.
Производство,

преобразование,
распределение,
накопление и

передача энергии как
технологии.

Использование
энергии:

механической,
электрической,

тепловой,
гидравлической.

Машины для
преобразования

энергии.
Устройства для
накопления и

передачи энергии.
Потеря энергии.

Последствия потери
энергии для
экономики и

экологии.
Автоматизация
производства.
Технологии
получения и

логистика. 
Регулирование 
транспортных 
потоков. 
Нанотехнологии: 
новые принципы 
получения 
материалов и 
продуктов с 
заданными 
свойствами. 
Способы 
обработки 
продуктов питания
и потребительские 
качества пищи. 
Культура 
потребления: 
выбор продукта, 
услуги. Бюджет 
проекта. 
Фандрайзинг. 
Способы 
продвижения 
продукта на рынке.
Сегментация 
рынка. 
Позиционирование



Технологии получения
материалов.

Современные
информационные

технологии.
Технологии  в  сфере

быта. 

Хранение

продовольственных  и

непродовольственных

продуктов.

Способы  обработки

продуктов  питания  и

потребительские  качества

пищи. 

Технология
машинной обработки

материалов.
Современные

информационные
технологии.

Экология жилья.
Взаимодействие со

службами ЖКХ.
Отопление и

тепловые потери.
Электробезопасность

в быту. Способы
обработки продуктов

питания и
потребительские
качества пищи.

Культура
потребления: выбор

продукта, услуги.
Разработка

конструкций в
заданной ситуации.

обработки
материалов с
применением

рабочих
инструментов.

Технология
машинной обработки

материалов.
Современные

информационные
технологии.

Электроприборы.
Бытовая техника и её

развитие.
Освещение и

освещённость,
нормы освещённости

в зависимости от
назначения
помещения.

Энергосбережение в
быту.

Электробезопасность
в быту и экология

жилища.
Способы обработки
продуктов питания и

потребительские

продукта. 
Маркетинговый 
план. Составление 
программы, 
изучение 
потребностей. 
Испытание, анализ,
варианты 
модернизации.
Модернизация 
продукта. 
Изготовление 
информационного 
продукта по 
заданному 
алгоритму. 
Моделирование 
процесса 
управления в 
социальной 
системе. 
Апробация 
полученного 
материального 
продукта. 
Модернизация 
материального 
продукта. 



качества пищи.
Культура

потребления: выбор
продукта, услуги.

Реализация 
запланированной 
деятельности по 
продвижению 
продукта.

2.Формирование

технологической

культуры и проектно-

технологического

мышления

обучающихся

Способы представления
технической и

технологической
информации. Техническое

задание. Технические
условия. Эскизы и чертежи.

Технологическая карта.
Алгоритм. Инструкция.

Техника проектирования,
конструирования,
моделирования.

Способы выявления
потребностей. Методы

принятия решения.
Способы соединения

деталей. Технологический
узел. Понятие модели.
Порядок действий при
сборке конструкций,
механизма. Порядок

действий по
проектированию

Способы
представления
технической и

технологической
информации.
Техническое

задание.
Технические

условия. Эскизы и
чертежи. Способы

выявления
потребностей.

Методы принятия
решения. Анализ
альтернативных
ресурсов. Логика
проектирования
технологической

системы.
Модернизация

изделия и создание
нового изделия как

Способы
представления
технической и

технологической
информации.

Описание систем и
процессов с

помощью блок-схем.
Электрическая

схема.
Способы выявления

потребностей.
Методы принятия

решения.
Анализ

альтернативных
ресурсов.
Логика

проектирования
технологической

системы.
Модернизация

Бюджет проекта.
Фандрайзинг.

Способы
продвижения

продукта на рынке.
Сегментация

рынка.
Позиционирование

продукта.
Маркетинговый

план. Составление
программы,

изучение
потребностей.

      Испытание, 
анализ, варианты 
модернизации.

Модернизация
продукта.

Изготовление
информационного

продукта по



конструкций, механизма.
Моделирование. Функции
моделей. Сборка моделей.

Робототехника и среда
конструирования.

Простейшие роботы.
Логика построения и

особенности разработки
отдельных видов проектов.

Разработка и реализация
персонального проекта.

Составление технического
задания, спецификация

задания на изготовления
продукта.

Проектирование и
конструирование моделей по

известному прототипу.
Составление

технологической карты
технологического процесса
Изготовление продукта на
основе технологического

процесса.
Изготовление материального

продукта с применением
рабочих инструментов.

виды
проектирования
технологической

системы.
Конструкции.

Основные
характеристики
конструкций.

Использование
моделей в процессе

проектирования
технологической

системы. Простые
механизмы как часть

технологических
систем. Виды

движения.
Кинематические
схемы. Техника

проведения
морфологического

анализа. Опыт
проектирования,
конструирования,
моделирования.

Составление
программы изучения

потребностей.

изделия и создание
нового изделия как

виды
проектирования
технологической

системы.
Простые механизмы

как часть
технологических
систем Анализ и

синтез как средство
решения задачи.

Разработка и
реализация

персонального
проекта. Опыт

проектирования,
конструирования,
моделирования.

Составление
программы изучения

потребностей.
Апробация путей

оптимизации
технологического

процесса.
Изготовление

продукта на основе

заданному
алгоритму.

Моделирование
процесса

управления в
социальной

системе.
Апробация

полученного
материального

продукта.
Модернизация
материального

продукта.
Реализация

запланированной
деятельности по
продвижению

продукта.



Сборка моделей.
Исследование
характеристик
конструкций.

Проектирование и
конструирование

моделей по
известному
прототипу.

Составление карт
простых механизмов.
Сборка действующей

модели в среде
образовательного

конструктора.
Модификация

механизма на основе
технической

документации.
Разработка и
изготовление

материального
продукта. Разработка
проектного замысла

по алгоритму
«бытовые мелочи».
Разработка проекта

освещения

технологической
документации.
Компьютерное
моделирование.

Разработка и
создание изделия

средствами учебного
станка.

Автоматизированное
производство на

предприятиях
нашего региона.

Функции
специалистов

занятых в
производстве.

Разработка
вспомогательной

технологии.
Разработка и
изготовление

материального
продукта. Разработка
проектного замысла

по алгоритму
«бытовые мелочи».

Изготовление
материального



выбранного
помещения.

Обоснование
проектного решения.

продукта с
применением

рабочих
инструментов.

Разработка проекта
освещения
выбранного
помещения.

Обоснование
проектного решения.

Обобщение опыта
получения продуктов

различными
субъектами.

3.Построение

образовательных

траекторий и планов в

области

профессионального

самоопределения

Предприятия региона
проживания обучающихся.

Обзор ведущих технологий, 
применяющихся на 
предприятиях региона, 
рабочие места и их функции.
Производство материалов на

предприятиях региона
проживания обучающихся.

Предприятия
региона проживания
обучающихся. Обзор
ведущих технологий,
применяющихся на

предприятиях
региона, рабочие

места и их функции.
Производство
материалов на
предприятиях

региона проживания
обучающихся.

Производство и
потребление энергии

в регионе
проживания

обучающихся.
Профессии в сфере

энергетики.
Автоматизированные

производства
региона проживания

обучающихся.



Календарно - тематическое планирование ( 5 класс)

Наименование раздела
№

урока
Наименование раздела / темы Количество часов Дата Основные виды деятельности

учащихся

1.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития

1 Потребности и технологии. 1 Работа с таблицами
2 Иерархия потребностей. 1 Конспектирование материала, 

работа со схемами
3 Общие потребности и цели. 1 Отбор и структурирование 

материала
4 Развитие потребностей и 

развитие технологий.
1 Работа с текстом

5 Реклама. Принципы 
организации рекламы.

1 Создание презентаций, сообщений.

6 Способы воздействия рекламы 
на потребителя и его 
потребности.

1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

7 Понятие технологии. Цикл 
жизни технологии.

1 Работа с заданиями из учебника.

8 Материальные, 
информационные и социальные
технологии

1 Выявление признаков, сравнение 
их.

9 История развития технологий. 1 Исследование



Источники развития 
технологий.

10 Развитие технологий и 
проблемы антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду.

1 Работа в группах по заданному 
тексту.
Взаимопроверка.

11 Технологии и мировое 
хозяйство.

1 Составление опорных конспектов.
Самопроверка.

12 Закономерности 
технологического развития.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

13 Технологический процесс, его 
параметры, сырьё, ресурсы, 
результат.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

14 Виды ресурсов. Способы 
получения ресурсов.

1 Создание презентаций, сообщений.

15 Взаимозаменяемость ресурсов. 
Ограниченность ресурсов.

1 Работа с текстовыми источниками.

16 Контрольная работа по теме 
«Потребности и технологии»

1 Самостоятельная работа. 
Тестирование.

17 Побочные эффекты реализации 
технологического процесса.

1 Работа с текстовыми источниками.

18 Технология в контексте 
производства.

1 Работа с текстом

19 Производственные технологии. 1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

20 Технологии получения и 
обработки материалов с 
применением рабочих 

1 Создание презентаций, сообщений.



инструментов.
21 Древесина как 

конструкционный материал. 
Пиломатериалы. Древесные 
материалы.

1 Работа с текстовыми источниками.

22 Столярный или универсальный 
верстак. Ручные инструменты и 
приспособления.

1 Работа с таблицами

23 Правила безопасной работы 
ручными столярными и 
электрифицированными 
инструментами.

1 Изучение таблицы по ТБ

24 Практическая работа по теме 
№1«Выполнение упражнений 
по овладению приёмами работы
с ручными инструментами по 
обработке древесины».

1 Самостоятельная практическая 
работа.

25 Свойства металлов и их 
сплавов. 

1 Работа с текстовыми источниками.

26 Практическая работа по теме 
№2«Выполнение упражнений 
по овладению приёмами работы
с ручными инструментами по 
обработке металлов»

1 Самостоятельная практическая 
работа.

27 Виды декоративно-прикладного
искусства: ткачество, плетение, 
роспись по ткани.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах

28 Технология машинной 1 Исследование, сбор информации в 



обработки материалов. различных источниках. Создание 
презентаций, сообщений.

29 Бытовые швейные машины. 
Основные операции при 
машинной обработке изделия.

1 Изготовление образцов машинных 
работ: обмётывание, стачивание.

30 Конструирование и 
моделирование. Построение 
выкроек.

1 Усвоение основных определений и 
понятий по теме. Определение 
размеров одежды, снятие мерок.

31 Раскрой швейного изделия. 1 Подготовка тканей к раскрою: 
настил, раскладка, обмеловка.

32 Контрольная работа по теме: 
«Технологические процессы»

1 Тестирование

33 Виды швов. Обработка 
внутренних и наружных швов.

1 Подготовка и оформление альбома 
«Образцы швов»

34 Практическая работа 
№3«Изготовление образцов 
ручных швов и машинных 
швов».

1 Соблюдение правил ТБ. 
Практическая работа по 
изготовлению образцов швов.

35 Сверлильный станок: 
назначение, устройство. 
Приёмы работы. Правила 
безопасной работы на станке.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами, таблицей по ТБ.

36 Современные информационные 
технологии.

1 Работа с заданиями из учебника.

37 Технология в сфере быта. 1 Работа с текстовыми источниками.
38 Хранение продовольственных и

непродовольственных 
продуктов.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.



39 Способы обработки продуктов 
питания и потребительские  
качества пищи.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

40 Технология приготовления 
бутербродов, салатов.

1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

41 Практическая работа №4 
«Приготовление бутербродов, 
салатов».

1 Самостоятельная практическая 
работа.

42 Технология приготовления 
блюд из молока и молочных 
продуктов.

1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

43 Практическая работа №5 
«Приготовление омлетов, 
блинов».

1 Самостоятельная практическая 
работа.

44 Технология приготовления 
десертов, напитков.

1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

45 Практическая работа №6 
«Приготовление коктейлей, 
напитков из ягод и трав».

1 Самостоятельная практическая 
работа.

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

46 Способы представления 
технической и технологической
информации.

1 Создание презентаций, сообщений.



47 Техническое задание. 
Технические условия. Эскизы и 
чертежи.

1 Моделирование и проектирование.

48 Технологическая карта. 
Алгоритм. Инструкция.

1 Усвоение основных определений, 
понятий по теме. Работа с 
таблицей, схемами.

49 Техника проектирования, 
конструирования, 
моделирования.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

50 Способы выявления 
потребностей. Методы 
принятия решения.

1 Работа с текстом

51 Анализ альтернативных 
ресурсов.

1 Работа с заданиями из учебника.

52 Контрольная работа по теме: 
«Технология и практическая 
область применения 
технологии»

1 Выполнение контрольной работы.

53 Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие
модели.

1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.

54 Порядок действий при сборке 
конструкций, механизма.

1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.

55 Порядок действий по 
проектированию конструкций, 
механизма.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

56 Моделирование. Функции 
моделей. Сборка моделей.

1 Выполнение творческих заданий с 
записью ответов в таблицу.



57 Робототехника и среда 
конструирования. Простейшие 
роботы.

1 Создание презентаций, сообщений.

58 Логика построения и 
особенности разработки 
отдельных видов проектов

1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

59 Разработка и реализация 
персонального проекта.

1 Создание презентаций, сообщений.

60 Промежуточная аттестация 1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

61 Составление технического 
задания, спецификация задания 
на изготовления продукта.

1 Отбор и структурирование 
материала

 62 Проектирование и 
конструирование моделей по 
известному прототипу.

1 Выполнение творческих заданий.

 63 Составление технологической 
карты технологического 
процесса

1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

64 Изготовление продукта на 
основе технологического 
процесса.

1 Работа с заданиями из учебника.

65 Изготовление материального 
продукта с применением 
рабочих инструментов.

1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.

3.Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.



66 Предприятия региона 
проживания обучающихся.

1 Работа с текстовыми источниками.

67 Обзор ведущих технологий, 
применяющихся на 
предприятиях региона, рабочие 
места и их функции.
 

1 Создание презентаций, сообщений.

Тестирование.
68 Производство материалов на 

предприятиях региона 
проживания обучающихся.

1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

Итого:     68ч.

Календарно - тематическое планирование (6 класс)

Наименование раздела
№

урока
Наименование раздела / темы Количество часов Дата Основные виды деятельности

учащихся

1.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития



1 Материальные, 
информационные и социальные
технологии

1 Работа с таблицами

2 История развития технологий. 
Источники развития 
технологий.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

3 Развитие технологий и 
проблемы антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду.

1 Отбор и структурирование 
материала

4 Технологии и мировое 
хозяйство.

1 Работа с текстом

5 Технологический процесс, его 
параметры, сырьё, ресурсы, 
результат.

1 Создание презентаций, сообщений.

6 Виды ресурсов. Способы 
получения ресурсов.

1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

7 Взаимозаменяемость ресурсов. 
Ограниченность ресурсов.

1 Работа с заданиями из учебника.

8 Условия реализации 
технологического процесса.

1 Выявление признаков, сравнение 
их.

9 Побочные эффекты реализации 
технологического процесса.

1 Исследование

10 Технология в контексте 
производства.

1 Работа в группах по заданному 
тексту.
Взаимопроверка.

11 Технологическая система как 
средство для удовлетворения 

1 Составление опорных конспектов.
Самопроверка.



базовых и социальных нужд 
человека.

12 Входы и выходы 
технологической системы.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

13 Управление в технологических 
системах. Обратная связь.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

14 Развитие технологических 
систем и последовательная 
передача функций управления и
контроля от человека 
технологической системе.

1 Создание презентаций, сообщений.

15 Робототехника. Система 
автоматического управления.

1 Работа с текстовыми источниками.

16 Контрольная работа по теме 
«Программирование работы 
устройств».

1 Самостоятельная работа. 
Тестирование.

17 Промышленные технологии. 
Технологии сельского 
хозяйства.

1 Работа с текстовыми источниками.

18 Технологии возведения, 
ремонта и содержания зданий и 
сооружений.

1 Работа с текстом

19 Технологии получения и 
обработки материалов с 
применением рабочих 
инструментов.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

20 Практическая работа № 1 
«Конструирование и 

1 Самостоятельная практическая 
работа.



моделирование изделий из 
древесины. Проектирование 
изделий с учетом свойств».

21 Практическая работа № 2 
«Настройка к работе ручных 
инструментов». 

1 Практическая работа.

22 Сборка деталей изделия. 1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.

23 Практическая работа № 3 
«Художественные ремёсла: 
изготовление салфетки с 
бахромой».

1 Самостоятельная практическая 
работа.

24 Практическая работа № 4 
«Художественные ремёсла: 
сувениры из глины, бумаги, 
ткани» 

1 Самостоятельная практическая 
работа.

25 Технология машинной 
обработки материалов.

1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

26 Технология машинной 
обработки материалов.

1 Работа с текстовыми источниками.

27 Токарный станок по обработке 
древесины: устройство, 
назначение, приемы работы.

1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

28 Практическая работа № 5. 
"Подготовка к работе токарного
станка".

1 Практическая работа.

29 Практическая работа №6 1 Практическая работа с проверкой 



Технология изготовления 
швейных изделий: наложение 
заплаты.

по образцу.

30 Практическая работа № 7 
Технология изготовления 
швейных изделий: пришивание 
пуговиц, кнопок, изготовление 
петель.

1 Практическая работа с проверкой 
по образцу.

31 Современные информационные
технологии.

1 Работа с заданиями из учебника.

32 Контрольная работа по теме «
Виды технологий»

1 Работа с текстовыми источниками.

33 Экология жилья. Технологии 
содержания жилья.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

34 Взаимодействие со службами 
ЖКХ.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

35 Отопление и тепловые потери. 1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

36 Электробезопасность в быту. 1 Работа со схемами
37 Способы обработки продуктов 

питания и потребительские  
качества пищи.

1 Конспектирование материала

38 Практическая работа № 8
« Блюда из круп и макаронных 
изделий»

1 Самостоятельная практическая 
работа.

39 Практическая работа № 9 
« Блюда из мяса и 

1 Самостоятельная практическая 
работа.



морепродуктов»
40 Культура потребления: выбор 

продукта, услуги.
1 Исследование

2.Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся

41 Способы представления 
технической и технологической 
информации.

1 Создание презентаций, сообщений.

42 Техническое задание. Технические 
условия. Эскизы и чертежи.

1 Моделирование и проектирование.

43 Способы выявления потребностей. 
Методы принятия решения.

1 Усвоение основных определений, 
понятий по теме. Работа с 
таблицей, схемами.

44 Анализ альтернативных ресурсов. 1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

45 Логика проектирования 
технологической системы.

1 Работа с текстом

46 Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды 
проектирования технологической 
системы.

1 Работа с заданиями из учебника.

47 Конструкции. Основные 
характеристики конструкций.

1 Выполнение контрольной работы.

48 Использование моделей в процессе 
проектирования технологической 
системы.

1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.



49 Простые механизмы как часть 
технологических систем.

1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.

50 Виды движения. Кинематические 
схемы.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

51 Техника проведения 
морфологического анализа.

1 Выполнение творческих заданий с 
записью ответов в таблицу.

52 Контрольная работа  по теме: 
«Разработка и реализация 
персонального проекта».

1  Создание презентаций, 
сообщений.

53 Опыт проектирования, 
конструирования, моделирования.

1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

54 Составление программы изучения 
потребностей.

1 Создание презентаций, сообщений.

55 Сборка моделей. Исследование 
характеристик конструкций.

1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

56 Проектирование и 
конструирование моделей по 
известному прототипу.

1 Отбор и структурирование 
материала

 57 Разработка конструкций в заданной
ситуации.

1 Выполнение творческих заданий.

 58 Составление карт простых 
механизмов.

1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

59 Сборка действующей модели в 
среде образовательного 
конструктора.

1 Работа с заданиями из учебника.

60 Модификация механизма на основе
технической документации.

1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.



61 Изготовление продукта на основе 
технологической документации.

1 Создание презентаций, сообщений.

62 Разработка и изготовление 
материального продукта.

1 Моделирование и проектирование.

63 Разработка проектного замысла по 
алгоритму «бытовые мелочи».

1 Усвоение основных определений, 
понятий по теме. Работа с 
таблицей, схемами.

64 Промежуточная аттестация. 1 Тестирование.
65 Разработка проекта освещения 

выбранного помещения. 
Обоснование проектного решения.

1 Работа с текстом

3.Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.

66 Предприятия региона 
проживания обучающихся.

1 Отбор и структурирование 
материала

67 Обзор ведущих технологий, 
применяющихся на 
предприятиях региона, рабочие 
места и их функции.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

68 Производство материалов на 
предприятиях региона 
проживания обучающихся.

1 Создание презентаций, сообщений.



Календарно - тематическое планирование (7 класс)

Наименование раздела
№

урока
Наименование раздела / темы Количество часов Дата Основные виды деятельности

учащихся

1.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития

1 Материальные, 
информационные и социальные
технологии

1 Работа с таблицами

2 История развития технологий. 1 Конспектирование материала, 



Источники развития 
технологий.

работа со схемами

3 Развитие технологий и 
проблемы антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду.

1 Отбор и структурирование 
материала

4 Технологии и мировое 
хозяйство.

1 Работа с текстом

5 Закономерности 
технологического развития

6 Технологическая система как 
средство для удовлетворения 
базовых и социальных нужд 
человека.

1 Создание презентаций, сообщений.

7 Входы и выходы 
технологической системы.

1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

8 Управление в технологических 
системах. Обратная связь.

1 Работа с заданиями из учебника.

9 Развитие технологических 
систем и последовательная 
передача функций управления и
контроля от человека 
технологической системе.

1 Выявление признаков, сравнение 
их.

10 Робототехника. Система 
автоматического управления.

1 Исследование

11 Программирование работы 
устройств.

1 Работа в группах по заданному 
тексту.
Взаимопроверка.



12 Производство, преобразование, 
распределение, накопление и 
передача энергии как 
технологии.

1 Составление опорных конспектов.
Самопроверка.

13 Использование энергии: 
механической, электрической, 
тепловой, гидравлической.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

14 Машины для преобразования 
энергии.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

15 Устройства для накопления и 
передачи энергии.

1 Создание презентаций, сообщений.

16 Потеря энергии. Последствия 
потери энергии для экономики 
и экологии.

1 Работа с текстовыми источниками.

17 Контрольная работа по теме 
«Технологическая система»

1 Самостоятельная работа. 
Тестирование.

18 Автоматизация производства. 1 Работа с текстовыми источниками.
19 Технологии получения и 

обработки материалов с 
применением рабочих 
инструментов.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

20 Практическая работа № 1 
«Конструирование и 
моделирование изделий из 
древесины. Проектирование 
изделий с учетом свойств».

1 Самостоятельная практическая 
работа.

21 Практическая работа № 2 
«Настройка к работе ручных 

1 Практическая работа.



инструментов». 
22 Сборка деталей изделия. 1 Работа с технологическими 

картами, таблицами.
23 Практическая работа № 3 

«Художественные ремёсла: 
изготовление панно в техник 
«Чеканка».

1 Самостоятельная практическая 
работа.

24 Практическая работа № 4 
«Художественные ремёсла: 
сувениры из камня, теста, 
стекла» 

1 Самостоятельная практическая 
работа.

25 Технология машинной 
обработки материалов.

1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

26 Токарно-винторезные станки и 
их назначение.  Устройство ТВ-
6.

1 Работа с текстовыми источниками.

27 Практическая работа №5.
"Точение цилиндрических 
деталей на ТВ-6".

1 Практическая работа в группах.

28 Практическая работа №6 
Технология изготовления 
швейных изделий: пошив 
рабочих рукавиц.

1 Практическая работа с проверкой 
по образцу.

29 Практическая работа № 7 
Технология изготовления 
швейных изделий: пошив 
рабочих рукавиц.

1 Практическая работа с проверкой 
по образцу.



30 Практическая работа №8
"Нарезание резьбы".

1 Практическая работа с проверкой 
по образцу.

31 Современные информационные
технологии.

1 Работа с заданиями из учебника.

32 Контрольная работа по теме 
«Современные технологии»

1 Работа с текстовыми источниками.

33 Электроприборы. Бытовая 
техника и её развитие.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

34 Освещение и освещённость, 
нормы освещённости в 
зависимости от назначения 
помещения.

1 Конспектирование материала, 
работа со схемами

35 Энергосбережение в быту. 1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

36 Электробезопасность в быту и 
экология жилища.

1 Работа со схемами

37 Способы обработки продуктов 
питания и потребительские  
качества пищи.

1 Конспектирование материала

38 Практическая работа № 9
«Блюда из мяса и 
морепродуктов»

1 Самостоятельная практическая 
работа.

39 Практическая работа № 10 
« Блюда из мяса и 
морепродуктов»

1 Самостоятельная практическая 
работа.

40 Культура потребления: выбор 
продукта, услуги.

1 Исследование



2.Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся

41 Способы представления 
технической и технологической 
информации.

1 Создание презентаций, сообщений.

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

1 Моделирование и проектирование.

43 Способы выявления потребностей. 
Методы принятия решения.

1 Усвоение основных определений, 
понятий по теме. Работа с 
таблицей, схемами.

44 Анализ альтернативных ресурсов. 1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

45 Логика проектирования 
технологической системы.

1 Работа с текстом

46 Модернизация изделия и создание 
нового изделия как виды 
проектирования технологической 
системы.

1 Работа с заданиями из учебника.

47 Простые механизмы как часть 
технологических систем.

1 Выполнение контрольной работы.

48 Анализ и синтез как средство 
решения задачи.

1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.

49 Разработка и реализация 
персонального проекта.

1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.

50 Опыт проектирования, 1 Выполнение творческих заданий в 



конструирования, моделирования. парах с взаимопроверкой.
51 Составление программы изучения 

потребностей.
1 Выполнение творческих заданий с 

записью ответов в таблицу.
52 Контрольная работа по теме: 

«Энергосбережение в быту».
1  Создание презентаций, 

сообщений.
53 Апробация путей оптимизации 

технологического процесса
1 Подготовка и оформление 

сообщения, доклада.
54 Изготовление продукта на основе 

технологической документации.
1 Создание презентаций, сообщений.

55 Компьютерное моделирование. 1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

56 Разработка и создание изделия 
средствами учебного станка.

1 Отбор и структурирование 
материала

 57 Автоматизированное производство 
на предприятиях нашего региона.

1 Выполнение творческих заданий.

 58 Функции специалистов занятых в 
производстве.

1 Конспектирование. Работа с 
технологическими картами, 
таблицами.

59 Разработка вспомогательной 
технологии.

1 Работа с заданиями из учебника.

60 Разработка и изготовление 
материального продукта.

1 Работа с технологическими 
картами, таблицами.

61 Разработка проектного замысла по 
алгоритму «бытовые мелочи».

1 Создание презентаций, сообщений.

62 Изготовление материального 
продукта с применением рабочих 
инструментов.

1 Моделирование и проектирование.

63 Разработка проекта освещения 1 Усвоение основных определений, 



выбранного помещения. 
Обоснование проектного решения.

понятий по теме. Работа с 
таблицей, схемами.

64 Промежуточная аттестация. 1 Тестирование.
65 Обобщение опыта получения 

продуктов различными 
субъектами.

1 Работа с текстом

3.Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.

66 Производство и потребление 
энергии в регионе проживания 
обучающихся.

1 Отбор и структурирование 
материала

67 Профессии в сфере энергетики. 1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

68 Автоматизированные 
производства региона 
проживания обучающихся.

1 Создание презентаций, сообщений.

Итого:     68ч.



Календарно - тематическое планирование ( 8 класс)

Наименование раздела
№

урока
Наименование раздела / темы Количество часов Дата Основные виды деятельности

учащихся

1.Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития

1 Материалы, изменившие мир. 
Технологии получения 
материалов. Современные 
материалы. 

1 Работа с текстовыми источниками.

2 Технологии получения и 
обработки материалов с 
применением рабочих 
инструментов. 

1 Конспектирование материала.
Работа с текстом.

3 Специфика социальных 1 Отбор и структурирование 



технологий. Технологии 
работы с общественным 
мнением. 

материала

4 Биотехнологии. 1 Работа с текстом
5 Социальные сети как 

технологии. Технологии сферы 
услуг.

1 Создание презентаций, сообщений.

6 Современные промышленные 
технологии получения 
продуктов питания. 

1 Подготовка и оформление 
сообщения, доклада.

7 Современные информационные
технологии. 

1 Исследование

8 Контрольная работа по 
теме:"Современные 
информационные технологии"

1 Самостоятельная работа. 
Тестирование.

9 Виды транспорта, история 
развития транспорта.

1 Исследование

10 Влияние транспорта на 
окружающую среду.

1 Конспектирование материала.

11 Безопасность транспорта. 
Транспортная логистика.

1 Подготовка и оформление 
сообщения.

12 Регулирование транспортных 
потоков.

1 Выполнение творческих заданий в 
парах с взаимопроверкой.

13 Нанотехнологии: новые 
принципы получения 
материалов и продуктов с 
заданными свойствами.

1 Создание презентаций, сообщений.

14 Способы обработки продуктов 1 Конспектирование материала, 



питания и потребительские 
качества пищи.

работа со схемами

15 Культура потребления: выбор 
продукта, услуги.

1 Работа с текстом

16 Контрольная работа по теме 
«Потребности и технологии»

1 Самостоятельная работа. 
Тестирование.

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

17 Практическая работа №1 :
" Разработка и реализация 
персонального проекта.

1 Создание презентаций, сообщений.

18 Бюджет проекта. Фандрайзинг. 1 Конспектирование материала.
19 Способы продвижения 

продукта на рынке. 
Сегментация рынка.

1 Создание презентаций, сообщений.

20 Позиционирование продукта. 
Маркетинговый план. 

1 Исследование, сбор информации. 

21 Составление программы, 
изучение потребностей.

1 Самостоятельная работа.

22 Испытание, анализ, варианты 
модернизации.
Модернизация продукта.

1 Творческая работа в группах. 

23  Изготовление 
информационного продукта по 
заданному алгоритму.

1 Самостоятельная работа.

24 Практическая работа №2:" 
Изготовление продукта на 
основе технологической 

1 Составление технологической 
карты.



документации 
25 Моделирование процесса 

управления в социальной 
системе. 

1 Конспектирование материала.

26 Контрольная работа по теме:"
Разработка и реализация 
персонального проекта".

1 Выполнение контрольной работы, 
тестирование.

27 Апробация полученного 
материального продукта.

1 Исследование.

28 Модернизация материального 
продукта.

1 Поиск оптимальных решений, 
работа в группах.

29 Практическая работа №3 по 
теме:"Изготовление 
материального продукта с 
применением рабочих 
инструментов." 

1 Практическая работа.

30 Реализация запланированной 
деятельности по продвижению 
продукта.

1 Выполнение творческих заданий.

3.Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.

31 Производство материалов на 
предприятиях региона.

1 Сбор информации из различных 
источников.

32 Промежуточная аттестация. 1 Тестирование.
33 Новые функции рабочих 

профессий и новые требования 
к кадрам.

1 Конспектирование материала.

34 Производство продуктов 1 Творческая работа в группах.



питания на предприятиях 
региона.
Итоговая контрольная работа.

Тестирование.

Итого: 34 часа.


