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6 - 9 КЛАСС

(основное общее образование)

г. Ставрополь



Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» в 6-9 классе

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе
основного общего образования являются:

 обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных
материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их
развития; 

 освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности;

 формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического
мышления    на  основе  включения  обучающихся  в  разнообразные  виды
технологической  деятельности  по  созданию  личностно  или  общественно
значимых продуктов труда;

 овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  безопасными
приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и
машинами,  способами  управления,  широко  применяемыми  в  жизни
современных людей видами бытовой техники;

 овладение  распространёнными общетрудовыми и  специальными умениями,
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  пространственного
воображения,  интеллектуальных, творческих,  коммуникативных и организа-
торских способностей;

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлённости,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их
труда;  воспитание  гражданских  и  патриотических  качеств  личности  на
примерах  отечественных  достижений  в  сфере  технологий  производства  и
социальной сфере;

 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.

Задачи  технологического  образования  в  общеобразовательных
организациях: 

 ознакомить  учащихся  с  законами  и  закономерностями,  техникой  и
технологическими  процессами  доминирующих  сфер  созидательной  и
преобразовательной деятельности человека; 

 синергетически  увязать  в  практической  деятельности  всё  то,  что  учащиеся
получили  на  уроках  технологии  и  других  предметов  по
предметнопреобразующей деятельности; 

  включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность,
обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения
усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства
и представителя всего человеческого рода; 



  сформировать  творчески  активную  личность,  решающую  постоянно
усложняющиеся технические и технологические задачи.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 6 класс

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Личностные результаты:

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области
предметной технологической деятельности.

 Выражение  желания  учиться  и  трудиться  на  производстве  для  удовлетворения
текущих и перспективных потребностей.

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и

физического труда.
 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных

сферах с позиций будущей социализации.
 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.
 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и

эффективной социализации.
 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
 Проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при

организации своей деятельности.

Метапредметные результаты:

 Планирование процесса познавательной деятельности.
 Ответственное  отношение  к  культуре  питания,  соответствующего  нормам

здорового образа жизни.
 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи

на основе заданных алгоритмов.
 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в

процессе моделирования изделия или технологического процесса.
 Самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию

оригинальных  изделий  технического  творчества  и  декоративно-прикладного
искусства.

 Виртуальное  и  натурное  моделирование  художественных  и  технологических
процессов и объектов.

 Приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  обоснованных
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.

 Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.



 Выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  интернет  ресурсы  и
другие базы данных.

 Использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и  создании
объектов,  имеющих  личностную  или  общественно  значимую  потребительную
стоимость.

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками.

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
 Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,

правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым в  обществе  и  коллективе
требованиям и принципам.

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах.

 Соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической
культурой производства.

 Соблюдение  безопасных  приемов  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного труда.

Предметные результаты:

В познавательной сфере:

 рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
 ориентация  в  имеющихся  и  возможных  технических  средствах,  и  технологиях

создания объектов труда;
 классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;

 распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах;

 владение  кодами  и  методами  чтения,  и  способами  графического  представления
технической, технологической и инструктивной информации;

 владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

 применение  общенаучных  знаний  в  процессе  осуществления  рациональной
технологической деятельности;

 применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и
проектов;

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач.

В трудовой сфере:

 планирование технологического процесса и процесса труда;
 организация  рабочего  места  с  учетом  требований  эргономики  и  научной

организации труда;



 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  материалов  и

проектировании объекта труда;
 подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований  технологии  и

материально-энергетических ресурсов;
 анализ, разработка и реализация прикладных проектов, предполагающих:
 изготовление материального продукта на основе технологической документации с

применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных
(требующих  регулирования/настройки)  рабочих  инструментов/технологического
оборудования;

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров  технологического  процесса  для  получения  заданных  свойств
материального продукта;

 определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,  включая  его
моделирование в информационной среде (конструкторе);

 анализ,  разработка  и  реализация  технологических  проектов,  предполагающих
оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);

 анализ,  разработка  и  реализация  проектов,  предполагающих  планирование
(разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с  задачей  собственной
деятельности (включая моделирование и разработку документации);

 планирование  (разработка)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов;

 разработка плана продвижения продукта;
 проведение  и  анализ  конструирования  механизмов,  простейших  роботов,

позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью  стандартных  простых
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);

 планирование  последовательности  операций  и  разработка  инструкции,
технологической  карты  для  исполнителя,  согласование  с  заинтересованными
субъектами;

 выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;

 определение  качества  сырья  и  пищевых  продуктов  органолептическими  и
лабораторными методами;

 приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др.
с учетом требований здорового образа жизни;

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;
 составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;
 заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их

пищевой ценности;
 соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии

и гигиены;
 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 выбор  и  использование  кодов  и  средств  представления  технической  и

технологической информации и знаковых систем (текст,  таблица, схема, чертеж,
эскиз,  технологическая  карта  и др.)  в  соответствии с  коммуникативной задачей,
сферой и ситуацией общения;



 контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным
критериям  и  показателям  с  использованием  контрольных  и  мерительных
инструментов и карт пооперационного контроля;

 выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;

 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчёт себестоимости продукта труда.

В мотивационной сфере:

 оценка  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  предметной
деятельности;

 выбор профиля технологической подготовки в  старших классах полной средней
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального обучения;

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
 согласование  своих  потребностей  и  требований  с  другими  участниками

познавательно-трудовой деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта  труда и  выполнении

работ;
 стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,

денежных средств и труда.

В эстетической сфере:

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ;

 применение  различных  технологий  технического  творчества  и  декоративно-
прикладного  искусства  (резьба  по  дереву,  чеканка,  роспись  ткани,  ткачество,
войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;

 моделирование художественного оформления объекта труда;
 способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;
 эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
 создание художественного образа и воплощение его в продукте;
 развитие пространственного художественного воображения;
 развитие  композиционного  мышления,  чувства  цвета,  гармонии,  контраста,

пропорции, ритма, стиля и формы;
 понимание роли света в образовании формы и цвета;
 решение художественного образа средствами фактуры материалов;
 использование  природных  элементов  в  создании  орнаментов,  художественных

образов моделей;
 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных

промыслов в современном творчестве;
 применение методов художественного проектирования одежды;
 художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
 соблюдение правил этикета.



В коммуникативной сфере:

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
 формирование  рабочей  группы  с  учетом  общности  интересов  и  возможностей

будущих членов трудового коллектива;
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в

процессе коммуникации;
 публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и

др.;
 способность к коллективному решению творческих задач;
 способность  объективно  и  доброжелательно  оценивать  идеи  и  художественные

достоинства работ членов коллектива;
 способность прийти на помощь товарищу;
 способность бесконфликтного общения в коллективе.

В физиолого-психологической сфере:

 развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными
инструментами и приспособлениями;

 достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных
технологических операций;

 соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к  инструменту  с
учетом технологических требований;

 развитие глазомера;
 развитие осязания, вкуса, обоняния.

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:

 трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и
использованию  материалов,  энергии,  информации,  необходимыми  для  создания
продуктов  труда  в  соответствии  с  предполагаемыми  функциональными  и
эстетическими свойствами;

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы  и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять
жизненные и профессиональные планы;

 навыками  самостоятельного  планирования  и  ведения  домашнего  хозяйства;
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового
образа жизни, основой которого является здоровое питание.

При формировании перечня планируемых результатов освоения каждого из разделов в
программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми
обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

2. Содержание учебного предмета «Технология» для 6 класса
Место предмета в учебном плане



В соответствии с базисным учебным планом курс «Технология» изучается по
два  часа  в  неделю.  При 34 учебных неделях  общее  количество  часов  на  изучение
технологии в 7 классе составит 68 часов.

Учебно-методический комплект
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий

учебно- методический комплект:
 учебник «Технология» 6 класс / Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и

др./под ред. Казакевича В. М. — М.: «Издательство Просвещение», 2021;
 Технология.  Примерные  рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  В.  М.

Казакевича и др. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М.
Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М.: Просвещение, 2021. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов
природной и социальной среды.

Технология. 6 класс.

Раздел 1.Основные этапы творческой проектной деятельности.

Проект; учебный проект; творческий проект. Введение в творческий проект. План. 
Этапы выполнения проекта.

Подготовительный этап: выявление потребности; обоснование проблемы; оценка 
потребительской значимости. Формулирование технической задачи. Сбор и анализ 
информации. Составление исторической и технической справки.

Конструкторский этап: художественно-конструкторский поиск; конструкторское 
решение; конструкторская задача; конструкторская документация; дизайнерская 
задача.

Профессии: инженер-конструктор.

Технологический этап: технологическая задача; технологический процесс; 
технологические операции; технологическая карта.

Этап изготовления изделия: культура труда; технологическая дисциплина.

Заключительный этап; защита проекта: экономическое обоснование; себестоимость; 
экологическое обоснование; прибыль; реклама изделия.

Бренд, позиционирование, слоган.

Маркетинг. Потребность. Товар. Рынок. Продажа. Обмен. Сделка.

Профессии: верстальщик, клипмейкер, копирайтер, пейджмейкер.

Раздел 2. Производство.

Труд. Средства труда, предмет труда, продукт труда. Умственный труд; физический 
труд.



Предметы труда. Первичные предметы труда: природные ресурсы. Сырьё, виды сырья.
Полезные ископаемые. Промышленное сырьё. Натуральное сырьё. Искусственное 
сырьё.

Сельскохозяйственное сырьё: растительное сырьё, сырьё животного происхождения.

Профессия: заготовитель продуктов и сырья.

Первично сырьё, вторичное сырьё. Полуфабрикат.

Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда.

Профессии: системный администратор, программист, веб-дизайнер, контент-
менеджер, шифровальщик.

Предмет труда для растениевода, для животновода. Социальная сфера.

Раздел 3. Технология.

Технология. Признаки технологичности: выбор предметов труда; функциональность; 
научность; материально-техническая база - инфраструктура; технология.

Дисциплина. Технологическая, трудовая, производственная дисциплина.

Техническая документация: конструкторская и технологическая. Виды 
конструкторской документации. Виды технологической документации.

Профессия технолог.

Раздел 4. Техника.

Техническая система. Технологические машины (станки, установки, устройства, 
агрегаты). Рабочий орган технической системы. Двигатель; первичный двигатель, 
вторичный двигатель.

Трансмиссия. Передаточный механизм. Фрикционная передача. Зубчатая передача. 
Цепная передача. Передаточное отношение. Редуктор.

Трансмиссия: электрическая, гидравлическая, пневматическая.

Профессия: инженер-конструктор.

Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов.

Технологии ручной обработки материалов.

Резание. Технологии обработки резанием. Инструменты для обработки древесины, 
металла резанием.

Пластичность. Пластическое формование. Технологии пластического формования 
материалов.

Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 
Инструменты для обработки древесины (основные характеристики). Технологии 
работы ручными инструментами:



раскалывание, тесание, вырубка, долбление, строгание, пиление, шлифование, 
сверление, шлифование. Правила безопасной работы ручными инструментами.

Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. 
Инструменты для обработки металлов и пластмасс (основные характеристики). 
Приемы работы инструментами

для обработки металлов и пластмасс. Рубка. Разрезание и пиление. Сверление. 
Опиливание. Шлифование.

Раздел 6. Технологии соединения и отделки деталей изделия.

Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными 
инструментами. Инструменты для обработки камня, других строительных материалов 
(основные характеристики).

Технологии соединения и отделки деталей изделия. Технологии механического 
соединения деталей из древесных материалов и металлов. Крепежные изделия: гвозди,
шурупы, саморезы, болты, гайки, винты, шпильки, шайбы, заклепки. Установка 
заклепки; поддержка, натяжка, обжимка.

Технологии соединения деталей с помощью клея. Профессия: клеевар.

Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных 
материалов. Цементный раствор; цементно-известковый раствор; цементно-песчаный 
раствор; дюбельные гвозди.

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. 
Соединение нитями, склеивание.

Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани. Операции
влажно-тепловой обработки: приутюживание, заутюживание, разутюживание, 
отутюживание, отпаривание, декатирование и др. Правила безопасной работы утюгом.

Раздел 7. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на детали 
и изделия из различных материалов.

Технологии наклеивания покрытий. Отделка шпоном. Отделка бумажным покрытием. 
Отделка бумажно-слоистым пластиком. Отделка самоклеящейся пленкой.

Технологии окрашивания и лакирования. Краски: акриловые на водной основе, 
алкидные, на масляной основе. Лаки. Золочение; мордан; сусальное золото.

Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных 
материалов. Оштукатуривание; штукатурка; инструменты для выполнения работ. 
Окрашивание, инструменты для выполнения работ. Оклейка обоями и пленкой. 
Облицовка поверхностей; виды облицовочных материалов.

Профессия: штукатур-маляр.

Раздел 8. Технологии производства и обработки пищевых продуктов.

Основы рационального питания. Минеральные вещества, значение для людей. 
Макроэлементы; минеральные вещества и их влияние на организм человека; 
содержание в пищевых продуктах.



Микроэлементы; ультрамикроэлементы.

Молоко и молочные продукты. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. 
Молоко парное, пастеризованное, стерилизованное, обогащенное, восстановленное, 
нормализованное,

обезжиренное. Сливки, сливочное масло. Определение качества молока (лабораторные
работы).

Кисломолочные продукты; молочные бактерии; дрожжевые грибы; кефирные грибки. 
Ассортимент кисломолочных продуктов: кефир, простокваша, сметана, творог, 
ряженка, варенец, йогурт и

др. Пищевая ценность кисломолочных продуктов. Приготовление блюд из молока и 
кисломолочных продуктов.

Технологии производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Крупы, их 
пищевая ценность. Виды зерновых культур (пшеница, гречиха, просо, овес, рис, 
ячмень, кукуруза) и виды круп,

получаемых из них.

Бобовые, их пищевая ценность. Виды бобовых (горох, бобы, соя, фасоль, нут, 
чечевица).

Технология производства круп: очистка зерна, сортировка, шелушение, 
расплющивание, дробление, шлифование, полирование.

Технологии приготовление блюд из круп. Варка; виды каш: рассыпчатые, вязкие, 
жидкие каши. Технологии приготовление блюд из бобовых.

Технологии производства макаронных изделий и приготовление кулинарных блюд из 
них. Ассортимент макаронных изделий: трубчатые, нитеобразные, лентоообразные, 
фигурные.

Раздел 9. Технологии получения, преобразования и использования энергии.

Понятие «тепловая энергия». Получение тепловой энергии и использования ее 
человеком. Виды тепловой энергии (первичная и вторичная). Преобразование 
тепловой энергии в другие виды

энергии (механическую, электрическую, энергию химических связей) и работу. 
Передача тепловой энергии: излучение, конвекция, теплопроводность. 
Аккумулирование тепловой энергии. Сосуд

Дьюара, термос. Проблемы сохранения тепла.

Раздел 10. Технологии получения, обработки и использования информации.

Понятие «информация». Запись, хранение, передача информации. Кодирование 
информации; сигнал; знак; символ. Информационная безопасность.

Раздел 11. Технологии растениеводства.

Растения как объект технологии. Дикорастущие и культурные растения. Пищевые 
растения.



Растения и их использование человеком: эфирно-масличные; дубильные растения; 
лекарственные; смолоносные; камеденосные (камедь); красильные.

Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. Фазы вегетации. Переработка и 
применение сырья дикорастущих растений. Настой; отвар; экстракт; чай; сбор.

Экологические факторы: экологический оптимум; растительные сообщества. Растения
как возобновляемые природные ресурсы. Понятие о биомассе.

Профессии:

Раздел 12. Технологии животноводства.

Технологии получения животноводческой продукции. Животноводческая продукция: 
молоко, мясо, яйца, шерсть, кожа. Технологи животноводства: кормление (заготовка 
кормов, составление

рациона), содержание животных (подготовка и обслуживание помещения), разведение
(контролируемое размножение), получение продукции, ветеринарная защита. 
Получение продукции

птицеводства.

Содержание животных: условия, способы содержания.

Профессии: зоотехник, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер.

Раздел 13. Социальные технологии.

Цели и методы социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 
Технологии социальной работы. Технологии социального контроля и профилактики; 
социальной диагностики;

социальной терапии; социальной реабилитации; социальной помощи, социального 
обслуживания; социальной опеки и попечительства.

Понятие «коммуникация» Технологии коммуникации. Структура процесса 
коммуникации. Корреспондент, респондент.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс

№ 
п\п

Раздел - Тема урока (Раздела «Школьный урок») Количес
тво

часов

ЭОР и ЦОР
используемые на

уроке

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ТВОРЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9

1 Введение в творческий проект 1

2 Подготовительный этап 1 РЭШ

3 Конструкторский этап 1 РЭШ

4 Технологический этап 1 РЭШ

5 Входной контроль 1

6 Этап изготовления изделия 1 РЭШ



7 Этап изготовления изделия 1

8 Заключительный этап 1 РЭШ

9 Защита проекта

ПРОИЗВОДСТВО 10
10 Труд как основа производства 1 РЭШ

11 Предметы труда 1 РЭШ

12 Сырьё как предмет труда 1 РЭШ

13 Промышленное сырьё 1 РЭШ
14 Сельскохозяйственное и растительное сырьё 1 РЭШ
15 Вторичное сырьё и полуфабрикаты 1 РЭШ
16 Энергия как предмет труда 1
17 Информация как предмет труда 1 РЭШ
18 Объекты  сельскохозяйственных  технологий  как  предмет

труда
1 РЭШ

19 Объекты социальных технологий как предмет труда 1
ТЕХНОЛОГИЯ 3

20 Основные признаки технологии 1 РЭШ
21 Технологическая, трудовая и производственная дисциплины 1 РЭШ
22 Техническая и технологическая документация 1 РЭШ

ТЕХНИКА 6
23 Понятие о технической системе 1 РЭШ
24 Рабочие органы технических систем 1 РЭШ
25 Двигатели технических систем 1 РЭШ
26 Механическая трансмиссия в технических системах 1 РЭШ
27 Электрическая,  гидравлическая  и  пневматическая

трансмиссии в технических системах
1 РЭШ

28 Промежуточная аттестация 1
ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 5

29 Технологии резания 1 РЭШ
30 Технологии пластического формования материалов 1
31 Основные  технологии  обработки  древесных  материалов

ручными инструментами
1 РЭШ

32 Основные  технологии  обработки  металлов  и  пластмасс
ручными инструментами

1 РЭШ

33 Основные  технологии  механической  обработки
строительных материалов ручными инструментами

1 РЭШ

ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ И ОТДЕЛКИ ДЕТАЛЕЙ
ИЗДЕЛИЯ

5

34 Технологии  механического  соединения  деталей  из
древесных материалов и металлов

1 РЭШ

35 Технологии соединения деталей с помощью клея 1 РЭШ
36 Технологии соединения деталей и элементов конструкций из

строительных материалов
1 РЭШ

37 Особенности  соединения  деталей  из  текстильных
материалов и кожи

1 РЭШ



38 Технологии  влажно  тепловых  операций  при  изготовлении
изделий из ткани

1

ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ И
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3

39 Технологии наклеивания покрытий 1 РЭШ
40 Технологии окрашивания и лакирования 1 РЭШ
41 Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из

строительных материалов
1 РЭШ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАБОТКИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

6

42 Основы рационального здорового питания 1 РЭШ
43 Технологии  производства  молока  и  приготовления

продуктов и блюд из него
1 РЭШ

44 Технологии  производства  кисломолочных  продуктов  и
приготовление блюд из них

1 РЭШ

45 Технологии  производства  кулинарных  изделий  из  круп,
бобовых культур

1

46 Технологии приготовления блюд из круп и бобовых 1 РЭШ
47 Технологии  производства  макаронных  изделий  и

приготовление кулинарных блюд из них
1 РЭШ

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

5

48 Что такое тепловая энергия 1 РЭШ
49 Методы и средства получения тепловой энергии 1 РЭШ
50 Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и

работу
1 РЭШ

51 Передача тепловой энергии 1 РЭШ
52 Аккумулирование тепловой энергии 1

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ

4

53 Восприятие информации 1 РЭШ
54 Кодирование информации при передаче сведений 1 РЭШ
55 Сигналы и знаки при кодировании информации 1 РЭШ
56 Символы как средство кодирования информации 1 РЭШ

ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 7
57 Дикорастущие растения, используемые человеком 1 РЭШ
58 Заготовка сырья дикорастущих растений 1 РЭШ
59 Переработка и применение сырья дикорастущих растений 1
60 Влияние  экологических  факторов  на  урожайность

дикорастущих растений
1 РЭШ

61 Условия и методы сохранения природной среды 1 РЭШ
62 Растения теплицы лицея 1
63 Промежуточная аттестация. Творческий проект 1

ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 2
64 Технологии  получения  животноводческой  продукции  и  их

основные элементы
1 РЭШ

65 Содержание  животных  как  элемент  технологии
производства животноводческой продукции

1 РЭШ



СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 3
66 Виды социальных технологий 1 РЭШ
67 Технологии коммуникации 1 РЭШ
68 Структура процесса коммуникации 1

ИТОГО 68

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 7 класс

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета

При  формировании  перечня  планируемых  результатов  освоения  предмета
«Технология» учтены требования  Федерального государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  к  личностным,  метапредметным  результатам,
предметным и требования индивидуализации обучения.

Личностные результаты:

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области
предметной технологической деятельности. 

 Выражение  желания  учиться  и  трудиться  на  производстве  для  удовлетворения
текущих и перспективных потребностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и

физического труда. 
 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных

сферах с позиций будущей социализации.
 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и

эффективной социализации. 
 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
 Проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты:

 Планирование процесса познавательной деятельности.
 Ответственное  отношение  к  культуре  питания,  соответствующего  нормам

здорового образа жизни. 
 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи

на основе заданных алгоритмов. 
 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в

процессе моделирования изделия или технологического процесса. 



 Самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию
оригинальных  изделий  технического  творчества  и  декоративно-прикладного
искусства.

 Виртуальное  и  натурное  моделирование  художественных  и  технологических
процессов и объектов.

 Приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  обоснованных
выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

 Выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  интернет  ресурсы  и
другие базы данных. 

 Использование  дополнительной  информации  при  проектировании  и  создании
объектов,  имеющих  личностную  или  общественно  значимую  потребительную
стоимость.

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками.

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
 Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,

правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым в  обществе  и  коллективе
требованиям и принципам. 

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах.

 Соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической
культурой производства. 

 Соблюдение  безопасных  приемов  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного труда.

Предметные результаты:

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 «станок»,  «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;

 выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей;
 характеризует пищевую ценность пищевых продуктов;
 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов

(овощи, мясо, рыба и др.);
 может охарактеризовать основы рационального питания.



Технические 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;

 знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем;
 характеризует  свойства  конструкционных  материалов  искусственного

происхождения (например, полимеров, композитов);
 применяет  безопасные  приемы  выполнения  основных  операций  слесарно-

сборочных работ;
 характеризует  основные  виды  механической  обработки  конструкционных

материалов;
 характеризует  основные  виды  технологического  оборудования  для  выполнения

механической обработки конструкционных материалов;
 имеет  опыт  изготовления  изделия  средствами  учебного  станка,  в  том  числе  с

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде;
 характеризует основные технологии производства продуктов питания;
 получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания.

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 
компетенции):

 использует  методы  генерации  идей  по  модернизации/проектированию
материальных  продуктов  или  технологических  систем,  направленных  на
достижение поставленных целей;

 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и
средства для ее решения;



 использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского
опыта;

 получил  и  проанализировал  опыт  определения  характеристик  и  разработки
материального или информационного продукта, включая планирование, разработку
концепции,  моделирование,  конструирование  и  разработку  документации  в
информационной  среде  (конструкторе),  на  основе  самостоятельно  проведенных
исследований потребительских интересов.

2. Содержание учебного предмета «Технология» для 7 класса

Место предмета в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курс «Технология» изучается по

два  часа  в  неделю.  При 34 учебных неделях  общее  количество  часов  на  изучение
технологии в 7 классе составит 68 часов.

Учебно-методический комплект
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий

учебно- методический комплект:
 учебник «Технология» 7 класс / Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и

др./под ред. Казакевича В. М. — М.: «Издательство Просвещение», 2021;
 Технология.  Примерные  рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  В.  М.

Казакевича и др. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М.
Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М.: Просвещение, 2021. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов
природной и социальной среды.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 
образовательным линиям:

 распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической

информации;
 элементы черчения, графики и дизайна;
 элементы прикладной экономики, предпринимательства;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства и культура труда;
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии.

№
 п
/п

Название темы
Кол-
во 
часов

Основные изучаемые вопросы темы

Создание новых 
идей при помощи 

5 Логика построения и особенности 
разработки отдельных видов проектов: 



метода фокальных 
объектов. 
Техническая 
документация в 
проекте. 
Конструкторская 
документация. 
Технологическая 
документация в 
проекте

технологический проект, бизнес-проект 
(бизнес-план), инженерный проект, дизайн-
проект, исследовательский проект, 
социальный проект. Способы 
представления технической и 
технологической информации. 
Технологическая карта. Анализ и синтез 
как средства решения задачи. Техника 
проведения морфологического анализа

Современные 
средства ручного 
труда. Средства 
труда современного 
производства. 
Агрегаты и 
производственные 
линии

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

Культура 
производства. 
Технологическая 
культура 
производства. 
Культура труда

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

Двигатели. 
Воздушные 
двигатели. 
Гидравлические 
двигатели. Паровые 
двигатели. Тепловые
машины 
внутреннего 
сгорания. 
Реактивные и 
ракетные двигатели.
Электрические 
двигатели

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

Производство 10 Материальные технологии. Технологии 



металлов. 
Производство 
древесных 
материалов. 
Производство 
синтетических 
материалов и 
пластмасс. 
Особенности 
производства 
искусственных 
волокон в 
текстильном 
производстве. 
Свойства 
искусственных 
волокон. 
Производственные 
технологии 
обработки 
конструкционных 
материалов 
резанием. 
Производственные 
технологии 
пластического 
формования 
материалов. 
Физико-химические 
и термические 
технологии 
обработки 
материалов

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

Характеристики 
основных пищевых 
продуктов, 
используемых в 
процессе 
приготовления 
изделий из теста. 
Хлеб и продукты 
хлебопекарной 
промышленности. 
Мучные 
кондитерские 
изделия и тесто для 
их приготовления. 

11 Современные промышленные технологии 
получения продуктов питания. Хранение 
продовольственных и 
непродовольственных продуктов. Способы 
обработки продуктов питания и 
потребительские качества пищи. Разработка
и изготовление материального продукта



Переработка 
рыбного сырья. 
Пищевая ценность 
рыбы. 
Механическая и 
тепловая 
кулинарная 
обработка рыбы. 
Нерыбные пищевые 
продукты моря. 
Рыбные консервы и 
пресервы

Энергия магнитного
поля. Энергия 
электрического 
тока. Энергия 
электромагнитного 
поля

6 Производство, преобразование, 
распределение, накопление и передача 
энергии как технология. Использование 
энергии: механической, электрической, 
тепловой, гидравлической. Машины для 
преобразования энергии. Устройства для 
накопления энергии. Устройства для 
передачи энергии. Потеря энергии. 
Последствия потери энергии для экономики
и экологии. Пути сокращения потерь 
энергии. Энергетическое обеспечение 
нашего дома. Электроприборы. Бытовая 
техника и её развитие. Освещение и 
освещённость, нормы освещённости в 
зависимости от назначения помещения. 
Отопление и тепловые потери. 
Энергосбережение в быту. 
Электробезопасность в быту и экология 
жилища. Электрическая схема. Разработка 
проекта освещения выбранного помещения,
включая отбор конкретных приборов, 
составление схемы электропроводки. 
Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и 
требованиям к освещённости и 
экономичности. Проект оптимизации 
энергозатрат

Источники и каналы
получения 
информации. Метод 
наблюдения в 
получении новой 
информации. 
Технические 

4 Информационные технологии. 
Современные информационные 
технологии. Электроника (фотоника). 
Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. 
Способы представления технической и 
технологической информации. 



средства проведения
наблюдений. Опыты
или эксперименты 
для получения 
новой информации

Изготовление информационного продукта 
по заданному алгоритму

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

5 Технологии сельского хозяйства. 
Автоматизация производства. 
Производство продуктов питания на 
предприятиях региона проживания 
обучающихся

Корма для 
животных. Состав 
кормов и их 
питательность. 
Составление 
рационов 
кормления. 
Подготовка кормов 
к скармливанию и 
раздача их 
животным

7 Технологии сельского хозяйства. 
Современные промышленные технологии 
получения продуктов питания. 
Производство продуктов питания на 
предприятиях региона проживания 
обучающихся

Социальные 
технологии. 
Социальные сети 
как технология. 
Технологии сферы 
услуг. Способы 
выявления 
потребностей. 
Методы принятия 
решения. Анализ 
альтернативных 

6 Назначение социологических 
исследований. Технология опроса: 
анкетирование. Технология опроса: 
интервью



ресурсов. 
Составление 
программы 
изучения 
потребностей

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс

№ 

п\п

Раздел - Тема урока (Раздела «Школьный урок») Количеств
о

часов

ЭОР и
ЦОР

используе
мые на
уроке

1 Введение в предмет "Технология" 1

Методы и средства творческой и проектной 
деятельности

5

2 Создание новых идей методом фокальных объектов 1 РЭШ

3 Техническая документация в проекте 1 РЭШ

4 Конструкторская документация 1 РЭШ

5 Технологическая документация в проекте 1 РЭШ

6 Входной контроль 1

Производство 4

7 Современные средства ручного труда 1 РЭШ

8 Средства труда современного производства 1 РЭШ

9 Агрегаты и производственные линии 1 РЭШ

10 Безопасность труда на производстве 1

Технология 4

11 Культура производства 1 РЭШ

12 Технологическая культура производства. 1 РЭШ

13 Культура труда 1 РЭШ

14 Безопасность современных технологий 1

Техника 7

15 Двигатели. Воздушные двигатели. 1 РЭШ

16 Гидравлические двигатели. 1 РЭШ

17 Паровые двигатели. 1 РЭШ

18 Тепловые машины внутреннего сгорания. 1 РЭШ

19 Реактивные и ракетные двигатели. 1 РЭШ

20 Электрические двигатели 1 РЭШ



21 Творческий проект "Двигатель" 1

Технологии получения обработки, преобразования и 
использования материалов

10

22 Производство металлов. 1 РЭШ

23 Производство древесных материалов. 1

24 Производство синтетических материалов и пластмасс. 1 РЭШ

25 Особенности производства искусственных волокон в 
текстильном производстве

1 РЭШ

26 Свойства искусственных волокон 1

27 Производственные технологии обработки 
конструкционных материалов резанием

1 РЭШ

28 Производственные технологии пластического 
формования материалов

1 РЭШ

29 Физико-химические и термические технологии обработки
материалов

1 РЭШ

30 Промежуточная проверочная работа 1

31 Физико химические и термические технологии обработки 
конструкционных материалов

1

Технология приготовления мучных изделий 5

32 Характеристики основных пищевых продуктов, 
используемых в процессе приготовления изделий из теста

1 РЭШ

33 Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности. 1 РЭШ

34 Мучные кондитерские изделия и тесто для их 
приготовления

1 РЭШ

35 Этапы творческого проекта "Кулинарная книга. Мучные 
изделия"

1

36 Творческий проект "Кулинарная книга. Мучные изделия" 1

Технологии получения и обработки рыбы и 
морепродуктов

6

37 Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. 1 РЭШ

38 Механическая и тепловая кулинарная обработка рыбы. 1 РЭШ

39 Морепродукты 1 РЭШ

40 Рыбные консервы и пресервы 1 РЭШ

41 Санитарные требования в пищевой промышленности 1

42 Творческий проект  "Кулинарная книга. Блюда из рыбы и 
морепродуктов"

1

Технология получения, преобразования и 
использования энергии

5

43 Энергия магнитного поля 1 РЭШ

44 Энергия электрического поля. 1 РЭШ

45 Энергия электрического тока. 1 РЭШ



46 Энергетика Ставропольского края 1

47 Энергия электромагнитного поля 1 РЭШ

Технология получения, обработки и использования 
информации

5

48 Источники и каналы получения информации 1 РЭШ

49 Метод наблюдения в получении новой информации. 1 РЭШ

50 Технические средства проведения наблюдений 1 РЭШ

51 Опыты или эксперименты для получения новой 
информации

1 РЭШ

52 Обработка полученной информации 1

Технология растениеводства 7

53 Грибы, их значение в природе и жизни человека. 1 РЭШ

54 Характеристика искусственно выращиваемых съедобных 
грибов. 

1 РЭШ

55 Требования к среде и условиям выращивания 
культивируемых грибов.

1 РЭШ

56 Технологии ухода за грибницами и получение урожая 
шампиньонов и вёшенок

1 РЭШ

57 Безопасные технологии сбора и заготовки грибов 1

58 Грибы Ставропольского края. 1

59 Творческий проект "Домашняя грибная ферма" 1

Кормление животных как основа технологии их 
выращивания и преобразования в интересах человека

6

60 Корма для животных. 1 РЭШ

61 Состав кормов и их питательность. 1 РЭШ

62 Составление рационов кормления. 1 РЭШ

63 Подготовка кормов к скармливанию и раздача их 
животным

1 РЭШ

64 Творческий проект "Рацион питания домашних 
животных"

1

65 Промежуточная аттестация. Творческий проект. 1

Социальные технологии 3

66 Назначение социологических исследований. 1 РЭШ

67 Технология опроса: анкетирование 1 РЭШ

68 Технология опроса: интервью 1 РЭШ

Итого 68

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 8 класс



Рабочая программа по технологии на базовом уровне для 8 класса составлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г, 31 декабря
2015  г.,  Основной  образовательной  программы  МБОУ  лицея  № 15   на  2021-2022
учебный  год,  в  соответствии  с  Федеральным  перечнем  учебников,  утверждённым
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254
с изменениями от 23 декабря 2020 № 766.

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:

•  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики;  проявление  познавательной
активности в области предметной технологической деятельности;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

•  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
•  осознанный  выбор  и  построение  дальнейшей  индивидуальной  траектории

образования  на  базе  осознанного  ориентирования  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду;

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности; планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве,
со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов
с учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

•  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при
организации своей деятельности;

•  самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;

• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню  экологического  мышления;  бережное  отношение  к  природным  и
хозяйственным ресурсам

•  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов  Росс  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического  характера;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные  результаты  освоения  обучающимися  предмета
«Технология» в основной школе:



•  самостоятельное  определение  цели  своего  обучения,  постановка  и
формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности;

•  алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой
деятельности;

•  определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-
техническим  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе
заданных алгоритмов;

•  комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

•  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную стоимость;  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;

•  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных
и  практических  задач  в  процессе  моделирования  изделия  или  технологического
процесса;

•  осознанное  использование  речевых  средств  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и
регуляция  своей  деятельности;  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по
обоснованию технико-технологического  и  организационного  решения;  отражение  в
устной или письменной форме результатов своей деятельности;

•  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ);  выбор  для  решения
познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  источников  информации,
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками;  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой
деятельности  с  другими  ее  участниками;  объективное  оценивание  вклада  своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

•  оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных
возможностей  ее  решения;  диагностика  результатов  познавательно-трудовой
деятельности по принятым критериям и показателям;  обоснование путей и средств
устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических
процессах;

•  соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в
соответствии с технологической культурой производства;

•  оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения
нравственных,  правовых норм,  эстетических  ценностей по принятым в  обществе  и
коллективе требованиям и принципам;

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации;

• формирование ИКТ- компетентности обучающихся;
• учебно-исследовательская и проектная деятельность.



Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:

в познавательной сфере:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;

формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и
преобразования  материалов,  энергии,  информации,  объектов  живой  природы  и
социальной  среды,  а  также  соответствующих  технологий  промышленного
производства;  ориентация  в  имеющихся  и  возможных  средствах  и  технологиях
создания объектов труда;

•  практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской
деятельности;  проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

•  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;
распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья,
материалов и областей их применения;

•  развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов  ИКТ  в  современном  производстве  или  сфере  обслуживания,
рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

•  овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов,  правилами выполнения графической документации,  овладение методами
чтения технической, технологической и инструктивной информации;

•  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний
по  предметам  естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и
осуществления  технологических  процессов  для  обоснования  и  аргументации
рациональности деятельности;

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
•  овладение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-

технологических задач;  овладение способами научной организации труда,  формами
деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и  технологической  культуре
производства;

в трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов

с  учетом  характера  объекта  труда  и  технологии;  подбор  инструментов,
приспособлений  и  оборудования  с  учетом  требований  технологии  и  материально-
энергетических ресурсов;

•  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
решения  творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование
последовательности операций и составление операционной карты работ; соблюдение
трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасности
труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;



•  выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической
информации  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сферой  и  ситуацией
общения;

•  контроль промежуточных и конечных результатов  труда по установленным
критериям  и  показателям  с  использованием  контрольных  и  измерительных
инструментов;  выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование
способов их исправления;

•  документирование  результатов  труда  и  проектной  деятельности;  расчет
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли
с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
•  согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
•  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми

технологиями,  их  востребованности  на  рынке  труда;  направленное  продвижение  к
выбору  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
профессионального образования;

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере
услуг;

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда; наличие

экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

в эстетической сфере:
•  овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечение

сохранности  продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка
варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;

•  умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-
прикладного творчества;  художественное оформление объекта труда и оптимальное
планирование работ;

•  рациональный  выбор  рабочего  костюма  и  опрятное  содержание  рабочей
одежды;

•  участие  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленение  пришкольного  участка,
стремление внести красоту в домашний быт;

в коммуникативной сфере:
•  практическое  освоение  умений,  составляющих  основу  коммуникативной

компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
удовлетворительно  владеть  нормами  и  техникой  общения;  определять  цели



коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

•  установление  рабочих  отношений  в  группе  для  выполнения  практической
работы или проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной
кооперации;  интегрирование  в  группу  сверстников  и  построение  продуктивного
взаимодействия со сверстниками и учителями;

•  сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления
выбора;  аргументирование своей точки зрения,  отстаивание в споре своей позиции
невраждебным для оппонентов образом;

•  адекватное  использование  речевых  средств  для  решения  различных
коммуникативных  задач;  овладение  устной  и  письменной  речью;  построение
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта
изделия, продукта труда или услуги;

• смысловое чтение и работа с текстом
в физиолого-психологической сфере:
•  развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение
необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных  технологических
операций;

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с
учетом технологических требований;

•  сочетание  образного  и  логического  мышления  в  процессе  проектной
деятельности.

2. Содержание учебного предмета «Технология»

Место учебного предмета в учебном плане.

Согласно учебному плану МОУ СОШ № на изучение предмета «Технология» в 
8 классе из расчета 1 час в неделю отводится 34 часа.

Учебно-методический комплект
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий

учебно- методический комплект:
 учебник «Технология» 8 класс / Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. и

др./под ред. Казакевича В. М. — М.: «Издательство Просвещение», 2021;
 Технология.  Примерные  рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  В.  М.

Казакевича и др. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М.
Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М.: Просвещение, 2021. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.

Технологии,  используемые  в  обучении:  здоровье  сбережения,  игровые,
развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
критического  мышления,  личностно-ориентированного  обучения,  информационно-
коммуникационные,  проблемно-диалогического  обучения,  элементы  технологии



групповой, проектной деятельности, поэтапного формирования умственных действий,
дифференцированного  подхода  к  обучению,  педагогики  сотрудничества,  развитии
творческих способностей обучающихся, индивидуальной и коллективной проектной
деятельности, самодиагностики результатов обучения и др.

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.

№
п/
п

Тема Количес
тво
часов

1 Практическая работа №1 «Разработка изделия на основе метода фокальных
объектов»

1

2 Практическая работа №2: «Разработка сувенира почётным гостям лицея» 1
3 Практическая работа №3 «Технология изготовления изделий» 1
4 Практическая работа №3 «Отливка новогодних свечей из парафина» 1
5 Практическая работа №5: «Изготовление изделий из полимерной глины» 1
6 Практическая работа №6: «Изготовление мыла» 1
Всего 6

Перспективные технологии 21 века становятся ведущими в различных отраслях
производства,  социальной сферы. Это технологии, связанные с микроэлектроникой,
технологией лазерной и лучевой обработки материалов, нанотехнологии, технологии
3D-формообразования,  получения  термоядерной  энергии.  Знакомство  с  этими
технологиями  помогут  вам,  определить  перспективы  развития  отросли,  выбрать
профессию.

ТБ и СГТ при работе в мастерской. 
РАЗДЕЛ  І.  МЕТОДЫ  И  СРЕДСТВА  ТВОРЧЕСКОЙ  И  ПРОЕКТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1. Дизайн. 
Теоретические  сведения. Формирование  эстетического  и  функционального

качества  предметной  среды  происходит  в  ходе  самостоятельной  творческой
деятельности. Дизайном называют различные виды проектной деятельности. 

Различают два вида дизайна: собственно дизайн и техническая эстетика.



Тема 2. Методы дизайнерской деятельности.
Теоретические  сведения.  Существуют  различные  методы  творческой

дизайнерской деятельности.
Метод перестановки компонентов проектирования объекта позволяет найти

новое в проектировании за счет изменения взгляда на объект творчества.
Метод  проектирования  в  воображаемых  условиях  заключается  в  том,  что

реальные  условия  работы  будущего  объекта  подменяются  неожиданными  или
фантастическими условиями.

Метод  разложения  дизайнерской  задачи  на  самостоятельные
фрагментарные  действия предполагает,  что  каждый  фрагмент  проектируется
отдельно, а затем они выстраиваются в цепочку.

Метод  прямых  заимствований основан  на  том,  что  форма  или  структура
нового объекта может быть заимствована из другой сферы деятельности.

Метод  приписывания  создаваемому  объекту  необычных  ему  свойств.
Примером применения такого метода является создание твердой жидкости, холодного
огня и т. п.

Метод фантастических предположений предполагает создание,  казалось бы,
невозможных явлений и объектов.

Тема 3. Метод мозгового штурма.
Теоретические  сведения.  Метод  мозгового  штурма  заключается  в

коллективной  атаке  возникшей  проблемы  для  поиска  и  выбора  наиболее  удачной
предложенной идеи.

Практическая работа. Разработка макета сувенира или оформления интерьера.
Подготовка презентации проекта с помощью PowerPoint.

РАЗДЕЛ ІІ. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА
Тема 1. Продукт труда и его качество.
Теоретические  сведения.  Продукт  труда  может  быть  материальный  объект,

нематериальная  услуга,  выполненное  обязательство.  Материальные  объекты
создаются в сфере материального производства. Услуги производятся в сфере сервиса.
Выполненные  обязательства  связаны  с  деятельность  в  сфере  управления  и
коммуникации.

Качество продукта труда определяет стандарты, эталон. Измерение продуктов
труда  осуществляется  при  помощи  измерительных  приборов  линейных  размеров,
массы, электрических величин, расхода жидкостей и газов.

Практическая  работа.  Ознакомление  с  контрольно-измерительными
инструментами и приборами.

РАЗДЕЛ ІІІ. ТЕХНОЛОГИЯ
Тема 1. Технология и классификация.
Теоретические  сведения. Технологии  по  уровню  оснащения  производства

классифицируются  на  технологии  ручного  труда,  механизированные,
автоматизированные и роботизированные.

Технологи  отраслевые классифицируются  на  технологии  машиностроения,
строительства,  химического  производства,  полиграфии,  банковского  и  страхового
дела, социальные технологии и др.

Практическая работа. Разработка современной технологии.
РАЗДЕЛ ІV. ТЕХНИКА 
Тема1. Технологические машины.



Теоретические  сведения.  Любая  технологическая  машина  для  выполнения
своих  функций  имеет  двигатель,  передаточный  механизм  и  рабочий  орган,
совершающий полезную работу.

Органы управления технологическими машинами могут иметь разный внешний
вид и  устройство.  Современные технологии направлены на то,  чтобы эти машины
управлялись силой мысли человека.

Тема 2. Управление устройствами и машинами. 
Теоретические сведения.  Система – это совокупность взаимосвязанных элементов,

каждый из которых имеет свое назначение. Органы управления любой технологической
машиной  объединены  в  систему.  Система  управления  машиной  представляет  собой
совокупность связанных между собой подсистем, узлов и отдельных элементов.

Тема 3. Автоматы на производстве. 
Теоретические  сведения.  Управление  технологическими  машинами,

установками,  агрегатами  значительно  упрощается,  если  часть  возложенных на  них
функций выполняется без вмешательства человека, автоматически.

Любое автоматическое устройство работает на одном из следующих принципов
или на их сочетании.

 принцип разомкнутого управления;
 принцип управления по отклонению;
 принцип управления по возмущению;
 принцип комбинированного управления.

Практическая  работа.  Изучение  устройства  автоматического  регулятора
температуры в электроутюге.

РАЗДЕЛ V. ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ПРЕОБРАЗОВНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Тема 1. Технологии плавления материалов и отливки изделий.
Теоретические  сведения.  В  природе  очень  мало  существует  самородных

металлов, которые существуют в чистом виде. Потребности человечества заставляют
выплавлять металлы из руд. Из расплавленного металла по технологии литья можно
сразу получать  готовые изделия  или полуфабрикаты для дальнейшей обработки   в
последующем производстве.

Тема 2. Виды пайки металлов.
Теоретические сведения.  Расплавленный металл отдельные заготовки в целое

изделие.  Эти  процессы  называются  пайкой  и  сваркой.  Данный  вид  соединения
относится  к  неразъёмным  видам,  при  его  использовании  используются
соединительные материалы.

Тема 3. Технологии сварки и закалки материалов.
Теоретические сведения.  Технологии сварки основана на явлении плавления

материалов. При сварке плавится не только посадочный материал, но и материал, из
которого сделаны соединяемые детали.

С  целью  увеличения  твердости  металлов,  их  сплавов  и  стекла  подвергают
термической обработке - закалке.

Тема 4. Технология электроискровой обработки материалов.
Теоретические  сведения.   Электрический  ток  небольшой  молнии  в

непроводящих  жидкостях  позволяет  соединять  очень  твердые  материалы.  В
результате  проникновения  возникает  микровзрыв.  Он  отрывает  микрочастички



материала. Искра как бы выкусывает материал, испаряя, расплавляя или дробя его в
обрабатываемой детали.

Тема 5. Обработка материалов электрохимическим методом.
Теоретические сведения.  В сочетании химических процессов эрозии металлов

и  электрической  обработки  получается  технология  электрохимической  обработки.
Применение  такой  технологии  позволяет  выполнять  операции  резания,  вырезание
полости, делать отверстия, изготавливать детали очень сложной формы.

Тема 6. Ультрозвуковые технологии в обработке материалов.
Теоретические сведения.  Ультрозвуки оказывает физическое воздействие на

материальные  объекты,  поэтому  они  применяются  в  в  технологиях  обработки
материалов, в дефектоскопии, в биологии, в медицине, в научных исследованиях, в
эхолокации и даже в устройстве для ориентации слепых людей в пространстве.

Ультрозвуковая  обработка  материалов  является  достаточно  универсальной
технологией. С ее помощью можно резать, сверлить, шлифовать, и полировать любые
материалы.

Тема 7. Обработка материалов лучевыми методами.
Теоретические  сведения.  Технологию  концентрации  солнечных  лучей

используют в солнечных печах для плавки металлов и получения сплавов без вредных
примесей.

На  производстве,  особенно  в  микроэлектронике,  получила  распространение
технология обработки материалов лучом, представляющим собой поток электронов.

Тема 8. Технологии обработки жидкостей и газов.
Теоретические сведения.  Распространенные технологии обработки жидкости и

газов является их очистка. 
Для очистки газов от механических примесей используют различные фильтры,

методы сорбции.
Технологии  ректификации  применяют  для  получения  нефти  газа,  бензина,

керосина, дизельного топлива и т. д.
В  медицине,  пищевой  и  химических  отраслях  используется  технологии

газирования, сепарации, создание эмульсий и суспензии. 
Практические работы.  Отливка новогодних свечей из парафина. Изготовление

изделий из полимерной глины. Изготовление мыла. Сварка пластмасс. Изготовление
изделий из проволоки.

РАЗДЕЛ VІ. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ.
Тема 1. Основные категории рыночной экономики.
Теоретические сведения. В рыночной экономике распределение материальных

и духовных благ определяется решение самих покупателей,  а  также поставщиками
товаров  и  услуг.  Покупатель  хочет  получить  что-либо  им  желаемое.  Поставщик
стремится сбыть что-то, чтобы иметь возможность на доход от продажи приобрести
ему необходимые блага.

Покупателями движут нужды и потребности.
Тема 2. Функции рынка.
Теоретические  сведения.  Обычно  под  словом «рынок»  понимается  торговое

место. Но современная трактовка понятия «рынок» с эконмических позиций подводит
к  понятию  «торговая  сделка».  В  ней  участвуют  продавцы  и  покупатели.  Поэтому
рынок – это совокупность существующих и потенциальных покупателей и продавцов
товаров.



Рынок выполняет функции: информирования, ценообразования, посредничества,
регулирования.

Тема 3. Виды рынка в ꓫꓫꓲ веке.
Теоретические  сведения.  Рынок  имеет  большое  разнообразие  проявлений  в

зависимости от вида товаров и масштабов. 
Для  каждого  вида  товара  существует  свой  вид  рынка,  который  делится  на

сегменты.
Рынки делятся по территориальному признаку.
Современные  технологии  формируют  не  только  рынок  товаров,  но  и  рынок

услуг, значимых объектов.
Тема 4. Маркетинг как технология управления рынком.
Теоретические  сведения.  Многие  люди  под  маркетингом  понимают

деятельность по сбыту и рекламе. Сбыт – это всего лишь видимая верхушка огромного
маркетингового айсберга.  Он – лишь одна из многих функций маркетинга,  причем
часто не самая главная.

Маркетинг –  это  вид  профессиональной  деятельности,  направленной  на
удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена.

Тема 5 Образование цены товара.
Теоретические  сведения.  С  учетом  возможного  спроса  и  себестоимости

производства определяется цена товара. При этом для каждого вида товаров и продаж
определяется величина цены.

При оптовой продаже большими партиями товара его оптовая цена за единицу
бывает ниже, чес при розничной продаже. В розничную цену включаются расходы н
транспортировку товара, услуги посредников при оптовой продаже, налоговые сборы,
плата за аренду торговых помещений, плата за энергию, оплата труда продавцов и
другого транспортного персонала, расходы на рекламу и некоторые другие расходы.

Тема 6. Методы стимулирования сбыта.
Теоретические сведения. Ведущим средством стимулирования сбыта является

реклама.
Реклама  –  это  вид  коммуникации  в  маркетинге.  Такая  коммуникация

представляет  собой  распространение  для  большого  числа  людей  специальной
информации  о  представленном  на  рынке  объекте.  Цель  рекламы  –  привлечение
внимания потенциальных покупателей  к  объекту  рекламирования,  формирование  и
или поддержание у них интереса к нему.

Тема 7. Методы исследования рынка.
Теоретические сведения.  Организация предпринимательской деятельности на

основе маркетинга предполагает исследования рынка.
Существует  две  группы  источников  информации,  содержащую  первичную  и

вторичную  информацию.  Первичная  информация –  это  информация,  собранная
впервые для какой-либо конкретной цели. Под вторичной информацией понимается
информация,  которая  уже  существует,  будучи  собранной  кем-то  ранее  для  других
целей.

Тема 8. Формы исследования рынка.
Теоретические  сведения. Для  сбора  первичной  информации  используют

опросники.
Анкетирование может  рассматриваться  как  форма  тестирования  при

проведении социологического исследования.



Тест – это искусственно созданное воздействие испытательного характера.
Интервью по  форме  похоже  на  устный  анкетный  вопрос.  Такой  опрос

маркетологи проводят потребителями продукции или с экспертами в соответствующей
области знаний.

Беседа – это своеобразное интервью по какой-то теме, но обычно без заранее
подготовленных вопросов.

Практическая  работа. Изучение  примера  бизнес-плана  для  предприятий
малого бизнеса. Определение продукта труда, который целесообразно производить в
вашем районе.

РАЗДЕЛ VІІ. ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Тема 1. Технологии обработки мяса птицы.
Теоретические сведения.  Сельскохозяйственная  и  дикая птица издавна была

объектом  выращивания,  добычи  и  потребления.  Мясо  птицы  –  одна  из  наиболее
важных составляющих здорового питания человека, а также признанный во многих
уголках планеты лидер среди мясных блюд. 

Мясо  птицы  содержит  витамины  и  минералы,  легкоплавкий  жир,  хорошо
усваиваемый организмом.

В  магазинах  можно  купить  свежую,  мороженную  или  охлажденную  птицу.
Куры, индейки, утки и гуси продаются как целиком, так и порционно или частями
(натуральные полуфабрикаты), а также в виде фарша или рубленых полуфабрикатов.
Субпродуктами птицы являются: сердце, печень, желудок.

Тема 2. Технологии обработки мяса животных.
Теоретические  сведения.  Мясо  и  мясные  продукты  являются  источником

полноценных  белков,  жиров,  комплекса  минеральных  веществ,  витаминов  и
экстрактивных веществ.

Мясо классифицируют по виду,  полу,  возрасту,  упитанности и термическому
состоянию.

В  зависимости  от  вида  животного  различают  говядину,  свинину,  баранину,
козлятину, конину, оленину, мясо кроликов; мясо диких животных. 

По термическому состоянию мясо подразделяют на6 остывшее, охлажденное и
замороженное.

Система ветеринарного контроля качества и безопасности мяса предусматривает
контроль  за  состоянием  продукта  на  всех  стадиях  его  хранения,  реализации  и
приготовления. 

Субпродуктами называют внутренние органы, а также некоторые другие части
тушек сельскохозяйственных животных.

Лабораторно-практические  работы.   Органолептическая  оценка  качества
мяса. Определение свежести мяса и субпродуктов.

РАЗДЕЛ  ІІX.  ТЕХНОЛОГИИ  ПОЛУЧЕНИЯ,  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ. ХИМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ.

Тема 1. Выделение энергии при химических реакциях.
Теоретические сведения.  Очень много процессов и явлений, происходящих на

Земле,  связанные  с  проявление  химической  энергии.  Она  задает  рост  и  развитие
живых организмов.  С неё  связано  растворение в  водах рек,  озёр,  морей и  океанов
различных веществ. Химическая энергия проявляется в процессах горения, гниения и
др. Познание видов и проявления химической энергии, их свойств позволило людям



не  только  использовать  людям  природные  вещества,  но  и  создавать  природные
материалы с уникальными свойствами.

Тема 2. Химическая обработка материалов.
Теоретические  сведения.  Химическая  энергия  широко  применяется  на

производстве  при  обработке  материалов.  Одним  из  направлений  химической
обработки  металлов  является  химическое  фрезерование.  Такая  технология
применялась в тех случаях, когда детали имели очень сложной формы или в них есть
полости, до которых невозможно добраться никакой фрезой.

Энергия химических связей между атомами и молекул веществ используется для
получения желаемых веществ. Получаются не механические примеси, а совершенно
новые  вещества.  Превращение  простых  органических  веществ  в  более  сложные
структурные соединения является органическим синтезом.

Практическая работа. Преобразование химической энергии в тепловую.
РАЗДЕЛ  ІX.  ТЕХНОЛОГИИ  ПОЛУЧЕНИЯ,  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  И

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Тема 1. Материальные формы представления информации для хранения.
Теоретические  сведения.  С  того  момента  как  люди  научились  отображать

звуки и речь в виде знаков, они стали записывать информацию. В таком виде её можно
передавать друг другу и сохранять от будущих поколений. 

Информация –  это  различные сведения,  которые передаются,  принимаются и
сохраняются людьми, живыми организмами, компьютерными или другими системами,
реагирующими на информацию.

Тема 2. Средства записи информации.
Теоретические  сведения.  Средства  записи  информации  в  информационных

технологиях  определяются  тем,  что  является  её  носителем.  Эти  средства  должны
обеспечивать  хорошее  качество  и  безошибочность  записи,  а  также  простоту,
оперативность и удобство пользования.

Достаточно долгое время надежным источником информации является бумага.
Информацию,  на  которую  наносили  при  помощи  канцелярских  инструментов,
пишущих машинок, специальных типографских установках. 

Качественные  изменения  произошли  с  изобретением  технологии  записи  на
магнитные, электронные носители, полупроводниковые микросхемы памяти.

Тема 3. Технологии средства записи информации. 
Теоретические сведения.  С появлением компьютеров качественно изменились

средства  записи  и  хранения  информации.  Компьютер  может  преобразовывать
информацию любого рода в электрические сигналы, а также осуществлять обратное
действие  –  преобразовывать  записанные  сигналы  в  воспринимаемую  человеком
информацию.

Практическая работа. Кинофильм о классе.
РАЗДЕЛ X. ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Тема 1. Бактерии и вирусы в биотехнологиях.
Теоретические сведения. В природе микроорганизмы являются возбудителями

брожения,  разложения  и  распада.  Существуют  полезные  и  вредные  для  людей
микроорганизмы.  Использование  живых  организмов  и  их  составных  частей  в
технологиях и технологических процессов называется биотехнологиями.

Бактерии  и  вирусы  широко  применяются  в  производстве  молочнокислых
продуктов, витаминов, растворителей, органических кислот и др.



Тема 2. Культивирование одноклеточных зеленых водорослей.
Теоретические  сведения.   Разрабатываются  технологии  искусственного

разведения  одноклеточных  водорослей,  которые  могут  давать  огромные  объемы
годной для питания и прибавки к кормам сельскохозяйственных животных.

Практическая  работа.  Овладение  биотехнологиями  использования
одноклеточных грибов.

РАЗДЕЛ XІ. ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Тема 1. Технологии получения продукции животноводства.
Теоретические  сведения.  Находящиеся  в  техносфере  животные  выполняют

разнообразные функции. Производство продуктов питания и промышленного сырья
остаётся основной целью технологи животноводства в 21-м веке. Любое производство
направлено  на  получение  продукции,  которая  имеет  потребительную  стоимость.
Чтобы  получать  стабильные  результаты,  необходимо  поддерживать  в  рабочем
состоянии  все  средства  производства.  Это  справедливо  и  для  животноводства,  где
основным средством производства являются сами животные.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс

№ 
п\п

Раздел - Тема урока (Раздела «Школьный урок») Количес
тво

часов

ЭОР и ЦОР
используемые на

уроке

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТВОРЧЕСКОЙ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8

1 Дизайн в процессе проектирования продукта труда 1

2 Дизайн в процессе проектирования продукта труда 1 РЭШ

3 Методы дизайнерской деятельности 1 РЭШ

4 Входной контроль 1

5 Метод мозгового штурма при создании инноваций 1 РЭШ

6 Продукт труда 1 РЭШ

7 Разработка сувенира почётным гостям лицея 1

8 Разработка изделия на основе метода фокальных объектов 1

ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА. ПРОДУКТ ТРУДА И
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА

5

9 Стандарты производства продуктов труда 1 РЭШ

10 Продукт труда 1

11 Эталоны контроля качества продуктов труда 1

12 Измерительные  приборы  и  контроль  стандартизованных
характеристик продуктов труда

1 РЭШ

13 Ознакомление  с  контрольно  -  измерительными
инструментами и измерительными приборами

1

ТЕХНОЛОГИЯ 7

14 Классификация технологий 1 РЭШ

15 Технологии материального производства 1



16 Технологии  сельскохозяйственного  производства  и
земледелия

1 РЭШ

17 Технологии сельскохозяйственного производства и 
земледелия

1

18 Классификация информационных технологий 1 РЭШ

19 Перспективы роботизации растениеводства 1 РЭШ

20 Перспективы роботизации животноводства 1 РЭШ

ТЕХНИКА 8

21 Органы управления технологическими машинами 1 РЭШ

22 Системы управления 1

23 Автоматическое управление устройствами и машинами 1 РЭШ

24 Основные элементы автоматики 1

25 Автоматизация производства 1 РЭШ

26 Устройство автоматического регулятора температуры в 
электроутюге

1

27 Устройство и работа автоматического выключателя в сети 
переменного тока

1 РЭШ

28 Промежуточная проверочная работа 1
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ,

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
12

29 Плавление материалов и отливка изделий 1 РЭШ

30 Пайка металлов 1 РЭШ

31 Сварка материалов 1 РЭШ

32 Закалка материалов 1

33 Электроискровая обработка материалов 1 РЭШ

34 Электрохимическая обработка металлов 1

35 Ультрозвуковая обработка материалов 1 РЭШ

36 Лучевые методы обработки материалов 1

37 Особенности технологий обработки жидкостей и газов 1 РЭШ

38 Отливка новогодних свечей из парафина 1

39 Изготовление изделий из полимерной глины 1

40 Изготовление мыла 1

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

4

41 Мясо птицы 1 РЭШ

42 Мясо животных 1

43 Органолептическая оценка качества мяса 1 РЭШ

44 Определение свежести мяса и субпродуктов 1 РЭШ

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ. ХИМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

3



45 Выделение энергии при химических реакциях 1 РЭШ

46 Химическая  обработка  материалов  и  получение  новых
веществ

1 РЭШ

47 Преобразование химической энергии в тепловую энергию 1 РЭШ

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ.
ТЕХНОЛОГИИ ЗАПИСИ И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

5

48 Материальные  формы  представления  информации  для
хранения

1

49 Средства записи информации 1 РЭШ

50 Современные технологии записи и хранения информации 1 РЭШ

51 Кинофильм о нашем классе. Творческий проект 1

52 Кинофильм о нашем классе. Творческий проект 1

ТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.
МИКРООРГАНИЗМЫ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ

ПРОИЗВОДСТВЕ

6

53 Микроорганизмы их строение и значение для человека 1 РЭШ

54 Бактерии и вирусы в биотехнологиях 1

55 Культивирование одноклеточных зелёных водорослей 1 РЭШ

56 Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях 1 РЭШ

57 Овладение биотехнологиями использования одноклеточных
грибов дрожжей

1

58 Овладение биотехнологиями использования одноклеточных
грибов дрожжей

1 РЭШ

ТЕХНОЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 3

59 Получение продукции животноводства 1

60 Разведение животных их породы и продуктивность 1

61 Правила безопасной работы с животными 1

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. МАРКЕТИНГ 6

62 Основные категории рыночной экономики 1

63 Что такое рынок 1

64 Промежуточная аттестация. Творческий проект 1

65 Маркетинг как технология управления рынком 1

66 Методы стимулирования сбыта 1

67 Методы исследования рынка 1

68 Приём специалиста на работу. Деловая игра. 1

ИТОГО: 68 часов

Воспитательные цели, задачи:

1.  Установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,



привлечению  их  внимания  к  обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации  их
познавательной деятельности.

2.  Привлечение  внимания  школьников  к  ценностному  аспекту  изучаемых  на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой
информацией  –  инициирование  ее  обсуждения,  высказывания  учащимися  своего
мнения, выработки отношения.

3. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через  демонстрацию  детям  примеров  ответственного  гражданского  поведения,
проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор  соответствующих
текстов для чтения.

4.  Применение  на  уроке  интерактивных  форм  работы  учащихся:
интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную  мотивацию  школьников;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми.

5. Кинофильм о нашем классе. Творческий проект.

Виды деятельности:
1. Проблемно-ценностное общение.
2. Социальное творчество.
3. Познавательная деятельность

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 9 класс

Программа «Технология» 9 класса рассчитана на 35 часов в год, 1 час в
неделю.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета
«Технология»:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; 
- проявление познавательной активности в области предметной технологической
деятельности;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации
умственного и физического труда;
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных
потребностей;
- осознанный вы бор и построение даль ней шей индивидуальной траектории
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и



профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к
труду;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей
профессиональной деятельности, планирование образовательной и
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно
полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и
возможностей членов трудового коллектива;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- формирование основ экологической культуры, соответствую щей
современному уровню экологического мышления; бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера;
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета
«Технология» 9 класс:
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и 
Материально техническим условиям способов решения учебной или трудовой  
задачи на основе заданных алгоритмов;
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения
одного из них; поиск новых решений возникшей технической или
организационной проблемы;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение
различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов,
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме



результатов своей деятельности;
- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения
познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие
базы данных;
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем
и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно  
трудовой деятельности с другими её участниками; 
- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива;
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных
возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой
деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и
средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых
технологических процессах;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры
труда в соответствии с технологической культурой производства;
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»
9 класс:
 в познавательной сфере:
- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; 
- формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; 
- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства;
- ориентация в имеющихся и возможных
средствах и технологиях создания объектов труда;
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе
исследований;
- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и
оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;



- развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
- овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение
методами чтения технической, технологической и инструктивной
информации;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для
обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
- применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
-овладение алгоритмами и методами решения организационных и 
техникотехнологических задач; 
- овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

В трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда; 
- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 
- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований
технологии и материально-энергетических ресурсов;
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования;
проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной
безопасности, правил санитарии и гигиены;
- выбор средств и видов представления технической и технологической
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и
обоснование способов их исправления;
- документирование результатов труда и проектной деятельности; 
- расчёт себестоимости продукта труда; 
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг;

В мотивационной сфере:



- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной
деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда; 
- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 
старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специального образования;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или
сфере  услуг;  оценивание  своей  способности  и  готовности  к

предпринимательской 
деятельности;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при
обосновании объекта труда и выполнении работ;

В эстетической сфере:
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований
эргономики и элементов научной организации труда;
-  умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-

прикладного 
творчества;
-  художественное  оформление  объекта  труда  и  оптимальное  планирование

работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей
одежды;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,
стремление внести красоту в домашний быт;

В коммуникативной сфере:
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; 
- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 
- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации;
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической
работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и
построение продуктивного взаимодействия со сверстника ми и учителями;
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением



выбора; 
- аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей
позиции невраждебным для оппонентов образом;
- адекватное использование речевых средств для решения различных
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;
- построение монологических контекстных высказываний; публичная 
презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.

В физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с
учётом технологических требований;
- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

2.Содержание учебного предмета Технология 9 класс.

1. Вводное занятие —1ч.

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам 
выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу 
«Технология. Твоя профессиональная карьера».

Практическая работа №1 «Знакомство с дневником выбора профессии»

2. Внутренний мир человека и возможности его познания — 1 ч. Понятие личности. 
Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных особенностей. 
Общее представление о психологии как науке, изучающей внутренний 
психологический мир человека. Методы изучения личности.

Практическая работа №2 «Составление «дерева» психологических качеств личности»

3. Многообразие мира профессий — 1ч. Труд в жизни человека и общества. 
Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. 
Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения 
личности.

Практическая работа №3 «Составление словаря профессий»

4. Представление о себе и проблема выбора профессии — 1 ч. «Образ «Я» как система 
представлений о себе. Структура «образа «Я» (знание о себе, оценка себя, умение 
управлять собой). Диагностические процедуры. Методика «Кто я?». Развивающие 
процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «я» в 
глазах другого); методика самооценки (соотношение «реального» и «идеального «я»»).

5. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») — 1 ч. «Хочу» — 
склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие возможности 
(физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» — потребности 
рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии. Общее понятие о 
профессии, специальности, должности. Личный профессиональный план.



Практическая работа №4 «Определи профессии»

Какие три специальности относятся к одной профессии? К какой профессии относятся 
следующие специальности: хирург, стоматолог, терапевт, невропатолог? 
Распределение профессий, специальностей, должностей по соответствующим группам
(предлагается перечень профессий).

6. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») — 1 ч.

Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды 
мотивов.Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Диагностические
процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной готовности. Развивающие 
процедуры. Актуализация профессиональных интересов путем группового 
обсуждения соответствующей профессиональной сферы.

7. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу») — 1 ч.

Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль 
личности при выборе профессии. Диагностические процедуры. Методика самооценки 
индивидуальных особенностей.

Практическая работа №5 «Знакомство с описаниями профессий»

8. Социальные проблемы труда («надо») — 3 ч. Разделение труда (1ч).
Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы
разделения труда на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и
характер трудовых функций. Профессионализация. Специализация. Квалификация. 
Развивающие процедуры. Игровая дискуссия «Кто нужен нашему городу?».

9. Содержание и характер труда (1 ч). Цель труда и его результаты. Умственный и 
физический труд. Характер труда. Культура труда.

Практическая работа №6 «Определить, в деятельности каких профессионалов 
преобладает труд сложный, простой, умственный, физический (предлагается перечень 
профессий).»

10. Процесс и условия труда (1 ч). Современные требования к труду. Предметы и 
средства труда. Условия труда.

Практическая работа №7 «Труд в современном обществе» с последующим 
обсуждением»

11. Социально-психологический портрет современного профессионала — 1 ч.

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. 
Социальнопрофессиональная мобильность. Психология принятия решений.
Развивающие процедуры. Деловая игра «Мэрия».

12. Основные признаки профессиональной деятельности (1 ч)

Предмет труда. Цели труда. Анализ профессий. Средства труда. Проблемность 
трудовых ситуаций. Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. 
Условия труда. Формула профессии. Понятие о профессиограмме.

Практическая работа №8 «Конкурс «Угадай профессию»»



13. Классификация профессий (1 ч). Способы классификации профессий.
Профессии типа «человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», 
«человек — знаковая система», «человек — художественный образ». Характеристика 
профессий по общим признакам профессиональной деятельности.

Практическая работа №9 «Составление формул профессий»

14. Здоровье и выбор профессии —1ч. Учет состояния здоровья при выборе 
профессии. Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Типы профессий
по медицинским противопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с 
требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости 
от условий и режима работы.

Практическая работа №10 «Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными 
документами по охране труда». Психические особенности личности

15. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности — 1 ч.

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность,
уравновешенность). Ограничения при выборе некоторых профессий,
обусловленные свойствами нервной системы. Возможность компенсации свойств 
нервной системы за счет выработки индивидуального стиля деятельности. 
Диагностические процедуры.

16. Темперамент в профессиональном становлении личности — 1 ч.

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных 
типов темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной 
деятельности. Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая 
направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе. 
Диагностические процедуры.

Опросник Айзенка. Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление 
темперамента в профессиональных ситуациях».

Практическая работа №11 «Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные 
типы темперамента, в конкретных ситуациях»

17. Ведущие отношения личности и типы профессий — 1 ч.

Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, профессией). 
Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). Отношение к самому 
себе. Особенности самовосприятия и самооценивания.

Отношение к предметному миру. Диагностические процедуры. Опросники 
«Ориентировочная анкета», «Отношение к другому человеку как к ценности». 
Развивающие процедуры. Деловая игра «Модель идеального города».

18. Эмоциональные состояния личности — 1 ч.

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы 
эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые 
состояния). Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тревога», 



методика «Незаконченные предложения». Развивающие процедуры. Ознакомление с 
простейшими приемами психическойсаморегуляции.

Практическая работа №12 «Самонаблюдение за динамикой настроения»

19. Волевые качества личности — 1ч.Специфика волевого поведения в отличие от 
импульсивного и зависимого. Условия развития воли. Роль воли в процессе принятия 
профессиональных решений. Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня
воля?». 

Практическая работа №13 «Выполнение упражнений по воспитанию воли»

Неисчерпаемость человеческих возможностей, ведущих к профессиональному успеху.

20. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда. 
Творческое отношение к собственной жизни. Целеустремлённость в преодолении 
жизненных трудностей при устройстве своей профессиональной судьбы.

21. Способность к запоминанию (1 ч).

Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание,
сохранение, забывание, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их роль в 
различных видах профессиональной деятельности. Условия развития памяти.
Диагностические процедуры. Методики «Воспроизведение рядов цифр» (выявление 
объема кратковременной слуховой памяти); «Ассоциативное воспроизведение 
содержания понятий» (выявление объема долговременной словесной памяти). 
Развивающие процедуры. Сравнительный анализ эффективности механического и 
смыслового запоминания; психотехнические игры «Бег ассоциаций», «Домино».

22. Способность быть внимательным (1 ч).

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 
избирательность). Наблюдательность как профессионально важное качество.
Условия развития внимания. Диагностические процедуры. Методики «Перепутанные 
линии», «Отыскание чисел», «Корректурная проба». Развивающие процедуры. 
Психотехнические игры «Муха», «Хромая обезьяна».

23. Способность оперировать пространственными представлениями

(1ч). Роль образов в процессе переработки информации. Значение способности

строить в уме пространственные представления и оперировать ими для решения 
определенных профессиональных задач. Диагностические процедуры: Методика 
«Сложение фигур». Развивающие процедуры. Выполнение задания «Магическая 
фигура», методика «Кубики».

24. Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями (1 ч).

Способность к выявлению и установлению связей как условие эффективности 
профессионального труда. Основные типы связей. Диагностические процедуры. 
Методики «Выявление сущностных связей между понятиями», «Сложные 
ассоциации». Развивающие процедуры. Методики «Способы использования 
предмета», «Невозможные ситуации», «Путешествие в прошлые и будущие состояния 
предмета».25. Способность изменять способы интеллектуальной деятельности (1ч).



Психологическая характеристика ригидности (гибкости) интеллектуальной 
деятельности. Познавательные «барьеры» в различных типах профессий, возможности
их преодоления. Способность к ломке шаблонных связей как условие оригинальности 
интеллектуальной деятельности. Диагностические процедуры. Методика «Решение 
серии арифметических задач», работа с текстом, имеющим противоречие. 
Развивающие процедуры. Решение задачи «9 точек», методика «Разрыв привычных 
связей».

26. Способы борьбы со стрессом. Знакомство с приемами волевой мобилизации. 
Отработка приемов самообладания.

27. Неисчерпаемость человеческих ресурсов (1 ч). Творческое отношение к 
собственной жизни. Психологические механизмы компенсации. Целеустремленность в
преодолении жизненных сложностей при устройстве своей профессиональной судьбы.
Программа и средства самовоспитания. Развивающие процедуры. Деловая игра 
«Организация совместного предприятия с представителями внеземной цивилизации».

Практическая работа №14 «Составление индивидуальной программы 
самовоспитания»

28-29 Человек среди людей (2 ч). Личность и межличностные отношения в группах. 
Лидерство. Совместная деятельность в трудовом коллективе. Психологическая 
совместимость людей. Принятие групповых решений. Виды общения. Конфликты, 
пути разрешения конфликтных ситуаций. Диагностические процедуры. Опросники 
«Потребность в общении», «Диагностика межличностных отношений», «Эмпатия». 
Развивающие процедуры. Элементы социальнопсихологического тренинга (умение 
вести диалог, поведение в конфликтных ситуациях). Психотехническая игра «Угадай 
человека». Элементы социально-психологического тренинга (умение вести диалог, 
поведение в конфликтных ситуациях).

30. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (1 ч). Разнообразные 
виды предприятий и форм собственности. Акционерные общества, концерны, 
хозяйственные ассоциации, объединения. Кооперация, аренда, индивидуальная 
трудовая деятельность. Новый тип организации людей в производственной 
деятельности в условиях рыночной экономики. Самоокупаемость. 
Самофинансирование. Рынок, его функции, структура. Спрос и предложение, методы 
их регулирования. Внутренний и внешний рынок. Конкуренция. Конъюнктура рынка. 
Формирование рыночной инфраструктуры. Развитие предпринимательства. Кадровое 
планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение). Прогнозирование
состояния рынков рабочей силы. Занятость населения. Безработица. Перспективы 
изменения мира профессий в связи с НТП. Развивающие процедуры. Деловая игра 
«Малое предприятие». 

Практическая работ №15«Определение изменений состава профессий на одном из 
предприятий за последние пять лет»

31. Пути получения профессии (1ч). Система профессионально-технического 
образования. Типы профессиональных училищ, условия приема и обучения в них. 
Подготовка рабочих на производстве. Средние специальные учебные заведения, их 
типы, условия приема и обучения. Типы высших учебных заведений, условия приема 
и обучения студентов. Возможности квалификационного роста.



Практическая работа №16 «Мой путь в профессию».

32. Моя профессиональная карьера (1ч). Понятие о профессиональной карьере. 
Критерии профессиональной компетентности. Индивидуальный профессиональный 
план как средство реализации программы личностного и профессионального роста 
человека. Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение.

Развивающие процедуры. Деловые игры «Биржа труда» (защита профессии),
«Профконсультация».

Практическая работа №17 «Анализ личного профессионального плана»

33. Оценка способности школьников к выбору профессии (1ч). Общие основы оценки 
способности личности к выбору профессии. Оценка способности к самоанализу, 
анализу профессии, самореализации в различных видах профессиональной 
деятельности (профессиональных пробах). Показатель соответствия выбранной 
профессии склонностям учащегося.

Практическая работа №18 «Определение способности школьников к выбору 
профессии»

34-35. Профконсультационные услуги (2ч). По запросу класса разбираются им 
интересные темы.

Формы и средства контроля

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 
требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
Контроль уровня подготовки учащихся

1. Входной контроль.
2. Промежуточный контроль. Проводится систематически с целью
установления правильности понимания обучающимися учебного материала и
уровня овладения им. Проводится в виде контрольных вопросов при
повторении пройденного материала, выполнения «тестов
3. Итоговая контрольная работа

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 9 класс

№ ТЕМА УРОКА КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ

Введение (7 часов)
1 Внутренний мир человека и возможности его познания 1
2 Многообразие мира профессий 1
3 Представление о себе и проблема выбора профессии 1
4 "Секреты" выбора профессии ("Хочу"-"могу"-"надо") 1
5 Склонности и интересы в профессиональном выборе 

("хочу")
1

6 Возможности личности в профессиональной
деятельности ("могу"). Социальные проблемы труда (
"надо")

1

7 Входной контроль 1



Разделение труда (3 часа)
8 Разделение труда 1
9 Содержание и характер труда 1
10 Процесс и условия труда 1

Социально-психологический портрет современного профессионала (5 часов)
11 Социально-психологический портрет современного

профессионала
1

12 Анализ профессий 1
13 Основные признаки профессиональной деятельности 1
14 Классификация профессий 1
15 Промежуточная проверочная работа 1

Здоровье и выбор профессии (11 часов)
16 Здоровье и выбор профессии 1
17 Свойства нервной системы в профессиональной

деятельности
1

18 Темперамент в профессиональном становлении
личности

1

19 Ведущие отношения личности и типы профессий 1
20 Эмоциональные состояния личности 1
21 Волевые качества личности 1
22 Интеллектуальные способности и успешность

профессионального труда
1

23 Способность быть внимательным 1
24 Способность устанавливать связи и закономерности

между понятиями
1

25 Способность изменять способы интеллектуальной
деятельности

1

26 Индивидуальные стили переработки информации 1
Неисчерпаемость человеческих ресурсов (6 часов)

27 Неисчерпаемость человеческих ресурсов 1
28 Человек в новых социально-экономических условиях 1
29 Человек среди людей 1
30 Современный рынок труда и его требования к

профессионалу
1

31 Пути получения профессии 1
32 Промежуточная аттестация 1

Моя профессиональная карьера (3 часа)
33 Моя профессиональная карьера 1
34 Оценка способности школьников к выбору профессии 1
35 Итоговое занятие. Самооценка результата 1

Итого 35


