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Содержание учебного предмета (35 часов) 

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология.  

Раздел 3. Техника.  

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов.  

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации.  

Раздел 8. Технологии растениеводства.  

Раздел 9. Технологии животноводства.  

Раздел 10. Социальные-экономические технологии.  

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности.  

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам 

и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые 

упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. Программой 

предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением творческой 

проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой проектной 

деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). Учитель должен помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых 

в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста. Для более глубокого освоения предмета 

«Технология» желательно организовать для обучающихся летнюю (или осеннюю) 

технологическую практику за счёт времени из компонента образовательной организации. 

В период практики школьники под руководством учителя могут выполнять посильный 

ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных 

помещений, санитарно-технических коммуникаций, выполнять сельскохозяйственные 



работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям растениеводства и 

животноводства. Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных 

операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе 

технологий получения и преобразования объектов живой природы, как источника сырья с 

учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; с физикой при изучении характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов, с иностранным языком при трактовке терминов и 

понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

разделов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;   

овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического 

отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;   

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания;  

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда.  

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.  

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.  

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;  

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;  

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;  

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. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

35 часов/ 1 час в неделю 

№ п/п Название темы 
Количество часов по 

планированию 

1.   Раздел 1. Технология 3 часа 

2. Раздел 2. Профессиональное самоопределение  7 часов 

3. Раздел 3. Социальные технологии. 

Менеджмент 

4 часа 

4. Раздел 4. Технологии получения, обработки 

информации 

4 часа 

5. Раздел 5. Техника. 3 часа 

6. Раздел 6. Общая технология 2 часа 

7. Раздел 7. Методы и средства творческой 

проектной деятельности 

11 часов 

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень обязательных контрольных работ 

 

 

Период 

обучения 

 

№ 

урока 

Вид работы 

(к/р, п/р,л/р,с/р 

и т.д) 

 

Тема 

 

Примечание 

I 

четверть 

7 Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Промежуточный 

мониторинг 

II четверть 15 Полугодовая 

контрольная 

работа  

Полугодовая контрольная 

работа «Социальные 

технологии» 

Итоговый 

мониторинг 

III четверть 22 Контрольная 

работа 

Контрольная работа 

«Технологии получения, 

обработки информации. 

Техника» 

Промежуточный 

мониторинг 

IV четверть 34 Итоговая 

контрольная 

работа  

Контрольная работа «Методы 

и средства творческой 

проектной деятельности» 

Итоговый 

мониторинг  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

34 часа 

№ 

урока 

в 

году 

№ 

урока в 

разделе, 

теме 

Тема раздела/урока Количес

тво 

часов 

Практическая часть Планируемы

е даты 

Даты 

фактически 

проведенных 

уроков 

Раздел 1. Технология. (3 часа)  

1 1 Перспективные технологии и 

материалы 21-го века 

1 Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий, 

моделирование ситуаций и их анализ. 

1  неделя  

2-3 2-3 Атлас профессий. Профессии 

21века 

2 Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

Тестирование 

2-3 неделя  

Раздел 2. Профессиональное самоопределение (7 часов)  

4-5 1-2 Профессиональные интересы и 

склонности, способности. 

Природные свойства нервной 

системы 

2 Моделирование ситуаций и их анализ. 

Работа с текстом 

4-5 неделя  

6-7 3-4 Психические процессы и их роль в 

профессиональной деятельности. 

Мотивы, ценностные ориентации 

и их роль в профессиональном 

самоопределении 

2 Решение познавательных задач. 

Решение тестов 

6-7 неделя  

8-9 

 

5-6 Профессиональная пригодность. 

Здоровье и выбор профессии. 

Профессии, специальности, 

должности. Профессиональная 

проба. Контрольная работа. 

2 Моделирование ситуаций и их анализ 8-9 неделя  



10-11 7-8 Контрольная работа 

«Профессиональное 

самоопределение» 

1 Решение познавательных задач, работа с 

текстом учебника.  

10-11 неделя  

Раздел 3. Социальные технологии. Менеджмент (4 часа) 

12 1 Что такое организация 1 Решение познавательных задач. Работа 

с текстом 

12 неделя  

13 2 Управление организацией. 1 Устные ответы.  Моделирование 

ситуаций и их анализ 

13 неделя  

14 3 Менеджмент. Менеджер и его 

работа. 

1 Моделирование ситуаций и их анализ 14 неделя  

15 4 Полугодовая контрольная работа 

«Социальные технологии» 

1 Тестовые задания,  урок-практикум. 

Практическая работа  

15 неделя  

Раздел 4. Технологии получения, обработки информации. (4 часа) 

16 1 Сущность коммуникации 1 ч 1 Повторение за курс «Обществознание» 

6 класс. Решение познавательных задач 

16 неделя  

17-18 2-3 Структура процесса 

коммуникации. 

2 Итоговый мониторинг 

 

17-18 неделя  

19 4 Каналы связи и мастерская. 1 Выполнение тестовых заданий, разбор 

ошибок 

19 неделя  

Раздел 5. Техника. (3 часа) 

20 1 Роботы и робототехника 1 Моделирование ситуаций и их анализ. 

Работа с текстом 

20 неделя  

21 2 Классификация роботов 1 Решение познавательных задач. 

Решение тестов 

21 неделя  

22 3 Контрольная работа «Технологии 

получения, обработки 

информации. Техника» 

1 Моделирование ситуаций и их анализ 22 неделя  

Раздел 6. Общая технология (2 часа) 

23 1 Современные и перспективные 

технологии ХХI века 

1 Решение познавательных задач. Работа 

с текстом 

23 неделя  



24 2 Объёмное 3Dмоделирование. 1 Устные ответы.  Моделирование 

ситуаций и их анализ 

24 неделя  

Раздел 7. Методы и средства творческой проектной деятельности (11 часов) 

25-26 1-2 Экономическая оценка проекта. 

Выбор идеи проектирования. 

2 Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий, 

моделирование ситуаций и их анализ. 

25-26 неделя  

27-28 3-4 Разработка бизнес-плана.Дизайн-

анализ проекта 

2 Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

Тестирование 

27-28 неделя  

29-30 5-6 Конструкторский этап. 

Технологический этап. 

Оформление пояснительной 

записки 

2 Решение познавательных задач. Работа 

с текстом 

29-30 неделя  

31 7 Разработка рекламы проекта 1 Устные ответы.  Моделирование 

ситуаций и их анализ 

31 неделя  

32-33 8-9 Защита проекта 2 Моделирование ситуаций и их анализ 32-33 неделя  

34 10 Контрольная работа «Методы и 

средства творческой проектной 

деятельности» 

1 Тестовые задания,  урок-практикум. 

Практическая работа  

34 неделя  

   34    
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