


1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-9 классы муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. 

Синякова» (далее - школа-интернат), адаптированная для учащихся с ОВЗ разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-ФЗ в 

действующей редакции; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.10.2010 № 1897 в действующей редакции; 

- Примерная программа учебного предмета; 

˗ Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных предме-

тов» от 28 октября 2015 г. № 08-1786; 

˗ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность», утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254; 

˗ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении сани-

тарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 № 28; 

˗ Универсальные кодификаторы, утверждённые протоколом Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 12.04.2021 г. № 1/21; 

˗ Устав школы-интерната. 

 

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

образования являются: 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информаци-

онных и социальных технологий и перспектив их развития;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и сози-

дательной 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 исполь-

зования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами управле-

ния, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники;- овладе-

ние распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчиво-

сти, 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 опреде-

ления обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессио-

нальной деятельности. 

 
 

  



 

Класс Количество 

часов в неде-

лю, на уро-

вень 

Формы 

работы 

Формы промежуточ-

ной аттестации 

Перечень учебников 

5 2/68 Урок Устный зачёт. Про-

ектная работа. 

В.М Казакевич  и др. Техно-

логия: 5 кл. – М: Просвеще-

ние. 

6 2/68 Урок Устный зачёт. Про-

ектная работа. 

В.М Казакевич  и др. Техно-

логия: 6 кл. – М: Просвеще-

ние. 

7 2/68 Урок Устный зачёт В.М Казакевич  и др. Техно-

логия: 7 кл. – М: Просвеще-

ние. 

8 1/34 Урок Устный зачёт. Про-

ектная работа. 

В.М Казакевич  и др. Техно-

логия: 8-9 кл. – М: Просвеще-

ние. 

9 1/34 урок Устный зачёт. Про-

ектная работа. 

В.М Казакевич  и др. Техно-

логия: 8-9 кл. – М: Просвеще-

ние. 

 Итого:272ч.    

 

Характеристика обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА). 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной по-

лиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и вре-

мени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппара-

та. 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации 

медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами ко-

торого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка её результативности, 

необходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентирован-

ный характер.   

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: дети с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и раз-

борчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с от-

сутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушае-

мостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированно-

сти в бытовых и практических вопросах жизни. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)  не имеют ви-

димых нарушений и отклонений в развитии, у них сохранна интеллектуальная сфера, что 

беспрепятственно позволяет им совместно воспитываться и обучаться с детьми общеобразо-

вательного  класса.  

Вариант программы 6.1 АОП в соответствии с ФГОС для ОВЗ, предполагает, что обу-

чающиеся с НОДА получают образование, сопоставимое с образованием здоровых сверст-



ников, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения.  Обучающиеся с НОДА 

полностью включены в общий образовательный процесс. 

Для этой группы обучающихся обучение в общеобразовательной школе возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлени-

ями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого дети с НОДА нужда-

ются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслужива-

нии), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий режим, психо-

логическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 5-9 классы 

По годам обучения результаты  структурированы и конкретизированы следующим образом, 

результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и бы-

товые навыки), предметные результаты (технологические компетенции), проектные компе-

тенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

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

 

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

оборудованием;  

• организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

• осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

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

• характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия 

 

Предметные результаты (технологические компетенции): 

 

• определять понятия «техносфера» и «технология»; 

•  грамотно использует материальные блага; 

•   приводит примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

• имеет понятия о качестве и характеристиках рекламы; 

• решает конкретные задачи конструирования  с помощью простых механизмов;  

• умеет работать и разрабатывать инструкционные карты; 

• конструирует модели (рабочие органы механизмов);  

• умеет разрабатывать  и выполнять  макеты ; 

• распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном произ-

водстве; 

• приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продук-

ции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины;  

• собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания с/х животных;  

• составлять рацион для   животных в семье, организацию их кормления; 

• составлять технологические схемы производства продукции животноводства 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе техноло-

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

требующих регулирования. 

6 класс 

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», «технологиче-

ская 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. 

 

Предметные результаты (технологические компетенции): 

 

• характеризует основные технологические операции, виды, способы, приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструктивных 

материалов.  

• применяет безопасные приемы обработки конструктивных материалов с использованием 

ручного и электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного ма-

териала. 

• выполняет разметку плоского изделия на заготовке, осуществляет сборку изделия. 

•  обрабатывает пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность;  

• выполняет санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки 

пищевых продуктов; 

• использует различные виды доступного оборудования в технологиях обработки пищевых 

продуктов; 

• выбирает пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углево-

дах, жирах, витаминах; 

• определяет доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

• составлять меню; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 

• может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

• может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию матери-

альных продуктов или технологических систем; 

• умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

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

• получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

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

тернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом задан-

ных свойств. 

7 класс 

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

• сохранение информации о результатах деятельности в формах описания , схемы, эскиза, 

графического изображения; 



•  использует при выполнении учебных задач справочные материалы и ресурсы интернета; 

Предметные результаты (технологические компетенции): 

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

ментов; 

• научаться понимать и выполнять различные графические изображения, и в первую очередь 

чертежи, правилами выполнения графической документации, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

• осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме; 

• проводит анализ неполадок электрической цепи; 

• осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей; 

• выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

• пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; 

• выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• читать электрические схемы; 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики; 

• -изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке 

•  встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 

•  разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) техноло-

гии получения информационного продукта с заданными свойствами; 

•  осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

• представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

• определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моделирова-

ние в информационной среде (конструкторе). 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 

• использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных про-

дуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

• самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 

для ее решения; 

• получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального 

или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделиро-

вание, конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкто-

ре), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

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

 

• организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплу-

атации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологиче-

ская операция» и адекватно использует эти понятия; 

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

•  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производ-

ственных технологий; 

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

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

вания. 

Предметные результаты (технологические компетенции): 



• разработка основных видов  дизайна  

• применять на практике методики генерирования идей; методы дизайн-анализа и дизайн-

исследования; 

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы 

• передавать с помощью света характер форм 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостат-

ки в контексте заданной ситуации 

• представлять свой проект 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности 

• составлять жизненные и профессиональные планы характеризовать учреждения профессио-

нального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обу-

чающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особен-

ностях обучения.    

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 

• может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

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

формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

• имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

9-класс 

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

 

• получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с современ-

ными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них 

работников; 

• получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о перспек-

тивах развития современных производств в регионе проживания; 

• анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и пла-

нирует дальнейшую образовательную траекторию; 

• имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью 

демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты (технологические компетенции): 

• разбираться в сущности социальных технологий;  

• ориентироваться в видах социальных технологий;  

•  характеризовать технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

•  создавать средства получения информации для социальных технологий; 

•  ориентироваться в профессиях, относящихся к социальным технологиям; 

•  осознавать сущность категорий «рыночная экономика», «потребность», «спрос», «марке-

тинг», «менеджмент»; 

•  разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект. 

• выявлять и формулировать проблему; 



•  обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или жела-

емого результата; 

•  планировать этапы выполнения работ;  

• составлять технологическую карту изготовления изделия; 

•  выбирать средства реализации замысла; 

•  осуществлять технологический процесс;  

• контролировать ход и результаты выполнения проекта 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

• выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

• получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

• имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в 

том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств сов-

местного редактирования файлов различных типов); 

• имеет опыт использования инструментов проектного управления;планирует продвижение 

продукта. 

 

Планируемые личностные результаты освоения 

 

• Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предмет-

ной 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 физиче-

ского труда.  

• Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

• Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффек-

тивной социализации. 

• Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

• Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

• Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности.  

• Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации. 

 

Метапредметные результаты 

 5-кл 6-кл 7-кл 8-9кл выпускники 

 Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 



. анализиро-

вать суще-

ствующие и 

планировать 

будущие об-

разователь-

ные резуль-

таты; 

 

 

идентифициро-

вать собствен-

ные проблемы 

и определять 

главную про-

блему; 

 

выдвигать вер-

сии решения 

проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный ре-

зультат; 

 

ставить цель 

деятельности 

на основе опре-

деленной про-

блемы и суще-

ствующих воз-

можностей; 

 

формулировать учебные 

задачи как шаги достиже-

ния поставленной цели де-

ятельности. 

 

  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. Обучающийся сможет: 

 определять 

необходи-

мые дей-

ствие(я) в 

соответствии 

с учебной и 

познаватель-

ной задачей 

и составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

 

обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния учебных и 

познаватель-

ных задач; 

 

опреде-

лять/находить, 

в том числе из 

предложенных 

вариантов, 

условия для 

выполнения 

учебной и по-

знавательной 

задачи; 

 

выстраивать 

жизненные 

планы на крат-

косрочное бу-

дущее (заявлять 

целевые ориен-

тиры, ставить 

адекватные им 

задачи и пред-

лагать дей-

ствия, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последователь-

ность шагов); 

 

выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятель-

но искать средства/ресурсы 

для решения зада-

чи/достижения цели; 

составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения иссле-

дования). 

 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложен-

ных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей. Обучающийся сможет: 

 определять 

совместно с 

педагогом и 

сверстника-

ми критерии 

планируе-

мых резуль-

татов и кри-

терии оценки 

своей учеб-

ной деятель-

ности; си-

стематизи-

ровать (в том 

числе выби-

рать приори-

тетные) кри-

терии плани-

руемых ре-

зультатов и 

оценки своей 

деятельности 

 

отбирать ин-

струменты для 

оценивания 

своей деятель-

ности, осу-

ществлять са-

моконтроль 

своей деятель-

ности в рамках 

предложенных 

условий и тре-

бований; 

оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины до-

стижения или 

отсутствия 

планируемого 

результата; 

 

находить до-

статочные 

средства для 

выполнения 

учебных дей-

ствий в изме-

няющейся си-

туации и/или 

при отсутствии 

планируемого 

результата; 

 

работая по сво-

ему плану, вно-

сить корректи-

вы в текущую 

деятельность на 

основе анализа 

изменений си-

туации для по-

лучения запла-

нированных 

характеристик 

продук-

та/результата; 

 

устанавливать связь между 

полученными характери-

стиками продукта и харак-

теристиками процесса дея-

тельности и по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных характеристик 

продукта; 

сверять свои действия с 

целью и, при необходимо-

сти, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния. Обучающийся сможет: 



 анализиро-

вать и обос-

новывать 

применение 

соответ-

ствующего 

инструмен-

тария для 

выполнения 

учебной за-

дачи; 

 

свободно поль-

зоваться выра-

ботанными 

критериями 

оценки и само-

оценки, исходя 

из цели и име-

ющихся 

средств, разли-

чая результат и 

способы дей-

ствий; 

 

оценивать про-

дукт своей дея-

тельности по 

заданным и/или 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

соответствии с 

целью деятель-

ности; 

 

обосновывать 

достижимость 

цели выбран-

ным способом 

на основе 

оценки своих 

внутренних 

ресурсов и до-

ступных внеш-

них ресурсов; 

 

фиксировать и анализиро-

вать динамику собственных 

образовательных результа-

тов. 

 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет 

 наблюдать и 

анализиро-

вать соб-

ственную 

учебную и 

познаватель-

ную дея-

тельность и 

деятельность 

других обу-

чающихся в 

процессе 

взаимопро-

верки; 

 

соотносить ре-

альные и пла-

нируемые ре-

зультаты инди-

видуальной 

образователь-

ной деятельно-

сти и делать 

выводы; 

 

принимать ре-

шение в учеб-

ной ситуации и 

нести за него 

ответствен-

ность; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или не-

успеха и нахо-

дить способы 

выхода из си-

туации неуспе-

ха; 

 

ретроспективно 

определять, 

какие действия 

по решению 

учебной задачи 

или параметры 

этих действий 

привели к по-

лучению име-

ющегося про-

дукта учебной 

деятельности; 

 

демонстрировать приемы 

регуляции психофизиоло-

гических/ эмоциональных 

состояний для достижения 

эффекта успокоения 

(устранения эмоциональ-

ной напряженности), эф-

фекта восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта акти-

визации (повышения пси-

хофизиологической реак-

тивности). 

 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

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

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 выстраивать 

логическую 

цепочку, со-

стоящую из 

ключевого 

слова и со-

подчинен-

ных ему 

слов; 

объединять 

предметы и 

явления в 

группы по 

определен-

ным призна-

кам, сравни-

вать, клас-

сифициро-

вать и обоб-

щать факты 

и явления 

 

определять об-

стоятельства, 

которые пред-

шествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из 

этих обстоя-

тельств выде-

лять определя-

ющие, способ-

ные быть при-

чиной данного 

явления, выяв-

лять причины и 

следствия яв-

лений; 

строить рас-

суждение от 

общих законо-

мерностей к 

частным явле-

излагать полу-

ченную ин-

формацию, ин-

терпретируя ее 

в контексте 

решаемой зада-

чи; 

самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся 

в проверке, 

предлагать и 

применять спо-

соб проверки 

достоверности 

информации; 

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на 

него источни-

объяснять яв-

ления, процес-

сы, связи и от-

ношения, выяв-

ляемые в ходе 

познавательной 

и исследова-

тельской дея-

тельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением 

формы пред-

ставления; объ-

яснять, детали-

зируя или 

обобщая; объ-

яснять с задан-

ной точки зре-

ния); 

 

выявлять и называть при-

чины события, явления, в 

том числе возможные / 

наиболее вероятные при-

чины, возможные послед-

ствия заданной причины, 

самостоятельно осуществ-

ляя причинно-

следственный анализ; 

делать вывод на основе 

критического анализа раз-

ных точек зрения, под-

тверждать вывод собствен-

ной аргументацией или са-

мостоятельно полученными 

данными. 

 



ниям и от част-

ных явлений к 

общим законо-

мерностям; 

строить рас-

суждение на 

основе сравне-

ния предметов 

и явлений, вы-

деляя при этом 

общие призна-

ки; 

ком; 

 

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

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать 

символом и 

знаком 

предмет 

и/или явле-

ние; 

 

определять ло-

гические связи 

между предме-

тами и/или яв-

лениями, обо-

значать данные 

логические свя-

зи с помощью 

знаков в схеме; 

создавать аб-

страктный или 

реальный образ 

предмета и/или 

явле-

ния;строить 

модель/схему 

на основе усло-

вий задачи 

и/или способа 

ее решения; 

 

создавать вер-

бальные, веще-

ственные и ин-

формационные 

модели с выде-

лением суще-

ственных ха-

рактеристик 

объекта для 

определения 

способа реше-

ния задачи в 

соответствии с 

ситуацией; 

преобразовы-

вать модели с 

целью выявле-

ния общих за-

конов, опреде-

ляющих дан-

ную предмет-

ную область; 

переводить 

сложную по 

составу (много-

аспектную) 

информацию из 

графического 

или формали-

зованного 

(символьного) 

представления 

в текстовое, и 

наоборот; 

строить схему, 

алгоритм дей-

ствия, исправ-

лять или вос-

станавливать 

неизвестный 

ранее алгоритм 

на основе име-

ющегося зна-

ния об объекте, 

строить доказа-

тельство: пря-

мое, косвенное, 

от противного; 

 

анализиро-

вать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, исследо-

вания (теоретического, эм-

пирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной 

цели и/или заданных кри-

териев оценки продук-

та/результата. 

 



к которому 

применяется 

алгоритм; 

 Смысловое чтение.  

 находить в 

тексте тре-

буемую ин-

формацию (в 

соответствии 

с целями 

своей дея-

тельности 

ориентировать-

ся в содержа-

нии текста, по-

нимать целост-

ный смысл тек-

ста, структури-

ровать текст; 

 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий, 

явлений, про-

цессов; 

 

резюмировать 

главную идею 

текста; 

 

критически оценивать со-

держание и форму текста. 

 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять 

свое отно-

шение к 

природной 

среде; 

 анализиро-

вать влияние 

экологиче-

ских факто-

ров на среду 

обитания 

живых орга-

низмов; 

 

проводить при-

чинный и веро-

ятностный ана-

лиз экологиче-

ских ситуаций; 

 

прогнозировать 

изменения си-

туации при 

смене действия 

одного фактора 

на действие 

другого факто-

ра; 

распространять 

экологические 

знания и участ-

вовать в прак-

тических делах 

по защите 

окружающей 

среды; 

 выражать свое отношение к 

природе через рисунки, со-

чинения, модели, проект-

ные работы. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

  определять не-

обходимые 

ключевые по-

исковые слова 

и запросы; 

 

осуществлять 

взаимодействие 

с электронны-

ми поисковыми 

системами, 

словарями; 

 

формировать 

множествен-

ную выборку из 

поисковых ис-

точников для 

объективиза-

ции результа-

тов поиска 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мне-

ние. Обучающийся сможет: 

 определять и 

играть воз-

можные роли 

в совместной 

деятельно-

сти; 

принимать 

позицию со-

беседника, 

понимая по-

зицию дру-

гого, разли-

строить пози-

тивные отно-

шения в про-

цессе учебной 

и познаватель-

ной деятельно-

сти; 

корректно и 

аргументиро-

ванно отстаи-

вать свою точ-

ку зрения, в 

критически от-

носиться к соб-

ственному 

мнению, с до-

стоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно тако-

во) и корректи-

ровать его; 

предлагать аль-

договариваться 

о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей; 

организовывать 

учебное взаи-

модействие в 

группе (опре-

устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные непонима-

нием/неприятием со сторо-

ны собеседника задачи, 

формы или содержания 

диалога. 

 



чать в его 

речи: мнение 

(точку зре-

ния), доказа-

тельство (ар-

гументы), 

факты; гипо-

тезы, аксио-

мы, теории; 

определять 

свои дей-

ствия и дей-

ствия парт-

нера, кото-

рые способ-

ствовали или 

препятство-

вали продук-

тивной ком-

муникации; 

дискуссии 

уметь выдви-

гать контрар-

гументы, пере-

фразировать 

свою мысль 

(владение ме-

ханизмом экви-

валентных за-

мен); 

 

тернативное 

решение в кон-

фликтной ситу-

ации; 

 

делять общие 

цели, распреде-

лять роли, до-

говариваться 

друг с другом и 

т. д.); 

 

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

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 определять 

задачу ком-

муникации и 

в соответ-

ствии с ней 

отбирать ре-

чевые сред-

ства; 

отбирать и 

использовать 

речевые 

средства в 

процессе 

коммуника-

ции с други-

ми людьми 

(диалог в 

паре, в малой 

группе и т. 

д.); 

представлять 

в устной или 

письменной 

форме раз-

вернутый 

план соб-

ственной 

деятельности 

соблюдать 

нормы публич-

ной речи, ре-

гламент в мо-

нологе и дис-

куссии в соот-

ветствии с 

коммуникатив-

ной задачей 

высказывать и 

обосновывать 

мнение (сужде-

ние) и запра-

шивать мнение 

партнера в 

рамках диало-

га; 

 

принимать ре-

шение в ходе 

диалога и со-

гласовывать его 

с собеседни-

ком; 

создавать 

письменные 

«клиширован-

ные» и ориги-

нальные тексты 

с использова-

нием необхо-

димых речевых 

средств; 

 

использовать 

вербальные 

средства (сред-

ства логиче-

ской связи) для 

выделения 

смысловых 

блоков своего 

выступле-

ния;использова

ть невербаль-

ные средства 

или наглядные 

материалы, 

подготовлен-

ные/отобранны

е под руковод-

ством учителя; 

 

делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуни-

кации непосредственно по-

сле завершения коммуни-

кативного контакта и обос-

новывать его. 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета «Технология» 5-9 классы 

5-класс 

 
Модуль «Основы потребительской грамотности» 



• Введение в предмет. Понятие «Технология» 

• Что такое техносфера 

• Что такое потребительские блага 

• Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

• Грамотный потребитель, Маркировка продуктов питания. 

• Маркировка продуктов питания. Практикум 

• Правила ухода за текстильными изделиями. 

• Правила ухода за текстильными изделиями. Практикум 

• Реклама. Закон о рекламе 

• Реклама и несовершеннолетние. Практикум по рекламе. 

• Работа с инструкциями 

• Разработка инструкционной карты 

• Оформление инструкционной карты в рабочей тетради 

 

Модуль «Простейшие механизмы. Основы макетирования» 

• Простейшие механизмы 

• Инструменты, механизмы и технические устройства 

• Правила техники безопасности с ручным инструментом 

• Понятия о технической системе 

• Рабочие органы технических систем(машин) 

• Механическая трансмиссия в технических системах 

• Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах 

• Машина Голдберга. Видео урок 

• Разработка кинематической схемы для машины Голдберга. Групповой проект 

• Машина Голдберга. Сборка машины с использованием простейших механизмов на основе 

обучающего конструктора 

• Макетирование и моделирование. Основные материалы для макетирования 

• Макетирование. Практикум 

 

Модуль «Животноводство» 

• Отрасли сельского хозяйства 

• Введение в творческий проект 

• Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. 

• Содержание животных- элемент технологии производства животноводческой продукции 

• Кормопроизводство 

• Кормопроизводство 

• Рационы питания с/х животных 

• Растение для кормопроизводства. 

• Урожайность с/х культур 

• Структура посевных площадей 

• Разработка плана-эскиза мини фермы 

• Разработка плана- эскиза мини фермы 

• Макетирование(определение материалов для макета) 

• Изготовления элементов макета 

• Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 

• Экологическая оценка 

• Подготовка полного пакета проекта(пояснительная записка, макет ,электронная презента-

ция). 

• Подготовка полного пакета проекта(пояснительная записка, макет ,электронная презента-

ция). 



• Защита проекта 

 

6-класс 

 

Модуль «Строительные и транспортные технологии» 

• Строительные технологии. Жизненный цикл технологии 

• Строительные технологии. (описание технологий) 

• Строительные технологии. Групповой проект «Свой дом» Практическая работа, разработка 

эскиза дома. 

• Строительные технологии. Групповой проект «Свой дом» Практическая работа с деревян-

ными заготовками. 

• Проект «Свой дом» 

• Защита проекта «Свой дом» 

• Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов 

• Технология нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных материалов 

• Транспортные технологии. Строительная и дорожная техника. 

• Транспортные технологии. Видео урок. Групповое обсуждение. 

• Городской транспорт будущего (видео урок) 

• Изготовление автомобиля с пневмореактивным двигателем. Практикум 

 

Модуль Ручная обработка конструкционных материалов (дерево, пластик) 

• Введение в предмет. Дерево и изделия из него. Пластик. Правила ТБ 

• Измерительные и разметочные инструменты. 

• Древесина, материалы на основе древесины.  Планирование процесса изготовления изделия. 

Технологическая карта. 

• Составления технологической карты. Практическая работа. 

• Способы крепления деревянных деталей. Склеивание 

• Практическая работа 

• Соединение гвоздями.  Практическая работа. 

• Соединения шурупами и саморезами. . Практическая работа 

• Приемы соединения. Соединения впритык.  Практическая работа 

• Соединения в ус. Практическая работа 

• Усиления соединения в ус. Практическая работа. 

• Сплачивание в притык. Практическая работа. 

• Сплачивания в четверть. Практическая работа. 

• Соединения вполдерева под углом. Практическая работа. 

• Соединения накладной в полдерева Практическая работа. 

• Соединения под углом сквозным шипом. Практическая работа. 

• Примыкания под углом сквозным шипом. Практическая работа. 

• Примыкания под углом потайным шипом. Практическая работа. 

• Ящичное соединение «ласточкин хвост» Практическая работа. 

• Отделка деревянной поверхности. Шлифовка. Практическая работа. 

• Прозрачная отделка. Практическая работа. 

• Покрытие морилкой. Практическая работа. 

• Обработка пропитками, покрытие воском, покрытие маслом. Практическая работа. 

• Непрозрачная и имитационная отделка. Практическая работа. 

• Проект «Изготовления интерьерного деревянного домика» Разработка эскиза. Практическая 

работа. 

• Изготовление макета. Практическая работа. 

• «Интерьерный деревянный домик». Защита проекта  

• Переработка пластика. Правила по ТБ. Практическая работа. ( Школьный мини завод) 



• Переработка пластика. Правила по ТБ. Практическая работа. ( Школьный мини завод) 

• Практическая работа. ( Школьный мини завод). 

• Практическая работа. ( Школьный мини завод) 

 

Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» 

• Основы рационального (здорового) питания 

• Технология тепловой обработки пищевых продуктов  

• Блюда из яиц  

• Блюда из яиц  

• Технология производства кулинарных изделий из круп ,бобовых культур 

• Блюда из круп  

• Технология производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

• Блюда из макаронных изделий  

• Проект "Меню семейного завтрака"  

• Проект "Меню семейного завтрака"  

• Технологии производства молока и приготовления продуктов и блюд из него 

• Урок здоровья. Полезные свойства молока и молочных продуктов  

• Урок здоровья. Питательные вещества  и полноценное питание  

• Урок здоровья. Питательные вещества  и полноценное питание  

• Правила поведения за столом  

 

7-класс 

 

Модуль «Основы графической грамотности» 

• Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей 

• Понятие о стандартах. Форматы.  

• Правила оформления чертежа. 

• Линии чертежа. 

• Оформление чертежа. Графическая работа 

• Черчение окружностей заданного диаметра 

• Правила выставления размеров 

• Графическая работа. Чертеж плоской фигуры с выставлением размеров 

• Понятие масштаба 

• Чертеж плоской детали в масштабе 

• Чертеж плоской детали в масштабе с выставлением размеров на ватмане А4 

• Графическая работа. Чертеж плоской детали в масштабе с выставлением размеров на ват-

мане А4 

• Проецирование. Виды проецирования 

• Построение видов на чертеже 

• Чертеж детали в трех проекциях 

• Чертеж детали в трех проекциях 

• Технический рисунок. Построение проекций детали по техническому рисунку 

• Аксонометрия. Виды аксонометрии. 

• Диметрия. Построение букв на основе диметрии. 

• Выполнение чертежа детали в диметрии . 

• Выполнение чертежа детали в диметрии (практическая работа в Paint). 

• Выполнение чертежа детали в диметрии (практическая работа в Paint). 

• Чтение строительных чертежей. 

• Изображение строительных материалов на разрезах (практическая работа  

• Геометрический диктант. 

Модуль «Энергия.Виды энергии. Превращение энергии. Энергосбережение» 



• Энергия. Виды энергии 

• Источники энергии 

• Преобразование  энергии 

• Экономия энергии 

• Условные обозначения для домовых электрических цепей. 

• Изображение электрической схемы. 

• Составление план-схемы домовой электропроводки. Практическая работа. 

• .Расчет нагрузки на проводку. Практическая работа. 

• Применение проводов в электропроводки из расчета нагрузки. 

• Вторичная переработка отходов. Виды отходов и технологии переработки 

• Вторичная переработка отходов. Виды отходов и технологии переработки 

• Раздельный сбор мусора 

• Переработка пластиков. Международная маркировка. Воздействие на организм 

• Переработка пластиков .Школьный мини завод. Правила ТБ. 

• Проверочная работа по темам "Проекции","Источники энергии",  "Виды вторичных отхо-

дов". 

 

Модуль «Современные информационные технологии» 

• Основы проектирования. Использование компьютера при выполнении проектов 

• Визуализация информации. Технологии работы с текстовой информацией 

• Табличный способ визуализации текстовой информации. 

• Практическая работа "Преобразование текстовой информации в табличную форму" 

• Практическая работа Выполнение расчетов "Работа на садовом участке" 

• Электронные таблицы. Типы данных 

• Электронные таблицы. Виды адресаций 

• Выполнение расчетов в электронных таблицах 

• Технологии работы с графической информацией на компьютере. Графический редактор 

Paint. Инструменты 

• Практическая работа. Технология исполнения орнамента 

• Заполнение технологической карты " Исполнение орнамента" 

• Моделирование. Знакомство с программами, предназначенными для компьютерного моде-

лирования. 

• Моделирование.  Практическая работа "Интерьер комнаты" 

8-класс. 

Модуль: « Основы дизаина. Дизаин-проектирование» 

• Виды дизаина. Промышленный дизаин. Комментирование видео урока. 

• Промышленный дизайн. Практикум. 

• Виды графического дизайна. Комментирование видео урока. 

• Графический дизайн. Практикум. 

• Ландшафтный дизаин. Комментирование видео урока. 

• .Ландшафтный дизаин. Практикум. 

• Дизайн интерьера, экстерьера. Комментирование видео урока. 

• Дизйин интерьера,экстерьера. Практикум 

• Экологический дизайн. Арт-дизайн. Комментирование видео урока. 

• Виды дизаина.Промышленный дизаин. Комментирование видео урока. 

 

Модуль«Основы профессионального выбора» 

• Выбор профессии. Правила и типичные ошибки. 

• Понятие профессиональной деятельности 

• Функции профессиональной деятельности 

• Классификация профессий 



• Профессии типа «человек-человек» 

• Профессии типа «человек-техника» 

• Профессии типа «человек- природа» 

• Профессии типа «человек - знаковая система» 

• Профессии типа «человек - художественный образ» 

• Основные требования к типу профессий 

• Поиск работы на рынке труда 

• Собеседование и резюме 

• Видео урок "10 вопросов профессионалу" 

• Профессиограмма. Структура 

• Профессиограмма. Образование. Учебные заведения Красноярска и России (работа с сайта-

ми) 

• Профессиограмма. Защита 

 

9-класс 

 

Модуль «Социальные  технологии» 

• Человек как обьект технологии. Потребности людей. 

• Содержание социальных технологий 

• Виды социальных технологий 

• Технологии коммуникаций 

• Структура процесса коммуникаций 

• Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий.Опросы. 

Анкетирование. Интервью, Наблюдение. 

• Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии.Спрос иего характеристи-

ки 

• Потребительская и меновая стоимость товара.Деньги. Методы и средства стимулирования 

товара 

•  Принципы организации рекламы. Виды рекламы. 

• Способы воздействия рекламы на потребителя и его потреб- 

• ности. 

• Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предпринимательской деятель-

ности 

• Понятие о бизнес- плане 

• Анализ позиции простого бизнес- плана и бизнес- проекта 

• Составление бизнес-плана по выбранному направлению 

• Защита бизнес-плана ,презентация и реклама  

• Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 

 

Модуль «Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности» 

•  Сущность творчества и проектной деятельности 

• Этапы проектной деятельности  

• Методика научного познания и проектной деятельности  

• Дизайн при проектировани 

• Экономическая оценка проекта, презентация и реклама. 

 

4. Тематическое планирование 
 

5 класс 
Наименование учебного раздела (модуля,темы) Кол-во 

часов 



Модуль «Основы потребительской грамотности» 13 

Введение в предмет. Понятие «Технология» 1 

Что такое техносфера 1 

Что такое потребительские блага 1 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 1 

Грамотный потребитель, Маркировка продуктов питания. 1 

Маркировка продуктов питания. Практикум 1 

Правила ухода за текстильными изделиями. 1 

Правила ухода за текстильными изделиями. Практикум 1 

Реклама. Закон о рекламе 1 

Реклама и несовершеннолетние. Практикум по рекламе. 1 

Работа с инструкциями 1 

Разработка инструкционной карты 1 

Оформление инструкционной карты в рабочей тетради 1 

Модуль «Простейшие механизмы. Основы макетирования» 21 

Простейшие механизмы 1 

Прастейшие механизмы 1 

Инструменты, механизмы и технические устройства 1 

Правила техники безопасности с ручным инструментом 1 

Понятия о технической системе 1 

Рабочие органы технических систем(машин) 1 

Механическая трансмиссия в технических системах 1 

Механическая трансмиссия в технических системах 1 

Электрическая,гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических си-

стемах 

1 

Машина Голдберга. Видео урок 1 

Разработка кинематической схемы для машины Голдберга. Групповой проект 1 

Машина Голдберга. Сборка машины с использованием простейших механизмов на 

основе обучающего конструктора 

1 

 Машина Голдберга. Сборка машины с использованием простейших механизмов на 

основе обучающего конструктора 

1 

 Машина Голдберга. Сборка машины с использованием простейших механизмов на 

основе обучающего конструктора 

1 

 Машина Голдберга. Сборка машины с использованием простейших механизмов на 

основе обучающего конструктора 

1 

 Макетирование и моделирование. Основные материалы для макетирования 1 

Макетирование. Практикум 1 

Макетирование. Практикум 1 

 Макетирование. Практикум 1 

·  Макетирование. Практикум 1 

·  Макетирование. Практикум 1 

Модуль «Животноводство»   34 

Отрасли сельского хозяйства 1 

Введение в творческий проект 1 

Технологии получения животноводческой продукции и их основные элементы. 1 

Содержание животных- элемент технологии производства животноводческой про-

дукции 

1 

Содержание животных- элемент технологии производства животноводческой про-

дукции. 

1 

Кормопроизводство 1 

Кормопроизводство 1 

Рационы питания с/х животных 1 

Растение для кормопроизводства. 1 

Урожайность с/х культур 1 

Структура посевных площадей 1 

Структура посевных площадей 1 



Разработка плана-эскиза мини фермы 1 

Разработка плана- эскиза мини фермы 1 

Макетирование(определение материалов для макета) 1 

Изготовления элементов макета 1 

Изготовления элементов макета 1 

Изготовления элементов макета 1 

Изготовления элементов макета 1 

Изготовления элементов макета 1 

Изготовления элементов макета 1 

Изготовления элементов макета 1 

Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 1 

Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 1 

Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 1 

Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 1 

Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 1 

Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 1 

Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 1 

Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 1 

 Сборка макета разработанного проекта мини фермы. 1  
 

 Подготовка полного пакета проекта(пояснительная записка, макет ,электронная 

презентация). 

1 

 Подготовка полного пакета проекта(пояснительная записка, макет ,электронная 

презентация). 

1 

Защита проекта 1 

6-класс 
Наименование учебного раздела (модуля,темы) Кол-во 

часов 

Модуль «Строительные и транспортные технологии» 18 

 Строительные технологии. Жизненный цикл технологии 1 

Современные строительные технологии 1 

 Строительные технологии. (описание технологий) 1 

 Строительные технологии. Групповой проект «Свой дом» Практическая работа, 

разработка эскиза дома. 

1 

Строительные технологии. Групповой проект «Свой дом» Практическая работа с 

деревянными заготовками. 

1 

 Строительные технологии. Групповой проект «Свой дом».  1 

Проект «Свой дом» 1 

 Проект «Свой дом» 1 

Защита проекта «Свой дом» 1 

Защита проекта «Свой дом» 1 

Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных матери-

алов 

1 

Технология нанесения покрытий на детали и конструкции из строительных матери-

алов 

1 

Транспортные технологии. Строительная и дорожная техника. 1 

Транспортные технологии. Видео урок. Групповое обсуждение. 1 

 Городской транспорт будущего (видео урок) 1 

Изготовление автомобиля с пневмореактивным двигателем. Практикум 1 

 Изготовление автомобиля с пневмореактивным двигателем. Практикум 1 

Изготовление автомобиля с пневмореактивным двигателем. Практикум 1 

Модуль «Ручная обработка конструкционных материалов (дерево, пластик)» 36 

 Введение в предмет. Дерево и изделия из него. Пластик. Правила ТБ 1 

 Измерительные и разметочные инструменты. 1 

Древесина, материалы на основе древесины.  Планирование процесса изготовления 

изделия. Технологическая карта. 

1 



 Составления технологической карты. Практическая работа. 1 

 Способы крепления деревянных деталей. Склеивание 1 

 Практическая работа 1 

 Соединение гвоздями.  Практическая работа. 1 

 Соединения шурупами и саморезами. . Практическая работа 1 

 Приемы соединения. Соединения впритык.  Практическая работа 1 

 Соединения в ус. Практическая работа 1 

 Усиления соединения в ус. Практическая работа. 1 

 Сплачивание в притык. Практическая работа. 1 

 Сплачивания в четверть. Практическая работа. 1 

 Соединения вполдерева под углом. Практическая работа. 1 

 Соединения накладной в полдерева Практическая работа. 1 

 Соединения под углом сквозным шипом. Практическая работа. 1 

 Примыкания под углом сквозным шипом. Практическая работа. 1 

 Примыкания под углом потайным шипом. Практическая работа. 1 

 Ящичное соединение «ласточкин хвост» Практическая работа. 1 

 Отделка деревянной поверхности. Шлифовка. Практическая работа. 1 

 Прозрачная отделка. Практическая работа. 1 

 Покрытие морилкой. Практическая работа. 1 

 Обработка пропитками, покрытие воском, покрытие маслом. Практическая работа. 1 

 Непрозрачная и имитационная отделка. Практическая работа. 1 

 Проект «Изготовления интерьерного деревянного домика» Разработка эскиза. 

Практическая работа. 

1 

 Изготовление макета. Практическая работа. 1 

 Изготовление макета. Практическая работа 1 

 Изготовление макета. Практическая работа 1 

 Изготовление макета. Практическая работа 1 

 Изготовление макета. Практическая работа 1 

 Изготовление макета. Практическая работа. 1 

 «Интерьерный деревянный домик». Защита проекта  1 

 Переработка пластика. Правила по ТБ. Практическая работа. ( Школьный мини за-

вод) 

1 

 Переработка пластика. Правила по ТБ. Практическая работа. ( Школьный мини за-

вод) 

1 

 Практическая работа. ( Школьный мини завод). 1 

 Практическая работа. ( Школьный мини завод). 1 

Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» 14 

Основы рационального (здорового) питания 1 

 Технология тепловой обработки пищевых продуктов  1 

 Блюда из яиц  1 

 Блюда из яиц  1 

Технология производства кулинарных изделий из круп ,бобовых культур 1 

 Блюда из круп  1 

Технология производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд 

из них. 

1 

 Блюда из макаронных изделий 1 

 Проект "Меню семейного завтрака"  1 

 Проект "Меню семейного завтрака"  1 

Технологии производства молока и приготовления продуктов и блюд из него 1 

 Урок здоровья. Полезные свойства молока и молочных продуктов  1 

 Урок здоровья. Питательные вещества  и полноценное питание  1 

 Урок здоровья. Питательные вещества  и полноценное питание  1 

7 класс 
Наименование учебного раздела (модуля,темы) Кол-во 

часов 

Модуль «Основы графической грамотности» 32 



 Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей 1 

 Понятие о стандартах. Форматы.  1 

 Правила оформления чертежа. 1 

 Линии чертежа. 1 

 Оформление чертежа. Графическая работа 1 

 Черчение окружностей заданного диаметра 1 

 Правила выставления размеров 1 

 Графическая работа. Чертеж плоской фигуры с выставлением размеров 1 

 Понятие масштаба 1 

 Чертеж плоской детали в масштабе 1 

 Чертеж плоской детали в масштабе с выставлением размеров на ватмане А4 1 

Графическая работа. Чертеж плоской детали в масштабе с выставлением размеров 

на ватмане А4 

1 

Проецирование. Виды проецирования 1 

Проецирование. Виды проецирования 1 

 Построение видов на чертеже 1 

 Построение видов на чертеже 1 

 Чертеж детали в трех проекциях 1 

 Чертеж детали в трех проекциях 1 

Чертеж детали в трех проекциях 1 

Чертеж детали в трех проекциях 1 

Технический рисунок. Построение проекций детали по техническому рисунку 1 

Технический рисунок. Построение проекций детали по техническому рисунку 1 

Аксонометрия. Виды аксонометрии. 1 

Диметрия. Построение букв на основе диметрии. 1 

 Выполнение чертежа детали в диметрии . 1 

 Выполнение чертежа детали в диметрии. 1 

 Выполнение чертежа детали в диметрии. 1 

 Выполнение чертежа детали в диметрии (практическая работа в Paint). 1 

 Выполнение чертежа детали в диметрии (практическая работа в Paint). 1 

 Чтение строительных чертежей. 1 

 Изображение строительных материалов на разрезах (практическая работа  1 

Геометрический диктант. 1 

Модуль  «Энергия.Виды энергии. Превращение энергии. Энергосбережение» 20 

Энергия. Виды энергии 1 

Источники энергии 1 

Преобразование  энергии 1 

Экономия энергии 1 

Условные обозначения для домовых электрических цепей. 1 

Изображение электрической схемы. 1 

Составление план-схемы домовой электропроводки. Практическая работа. 1 

Составление план-схемы домовой электропроводки. Практическая работа. 1 

Составление план-схемы домовой электропроводки. Практическая работа. 1 

Составление план-схемы домовой электропроводки. Практическая работа. 1 

Расчет нагрузки на проводку. Практическая работа. 1 

Применение проводов в электропроводки из расчета нагрузки. 1 

Вторичная переработка отходов. Виды отходов и технологии переработки 1 

Вторичная переработка отходов. Виды отходов и технологии переработки 1 

Раздельный сбор мусора 1 

Переработка пластиков. Международная маркировка. Воздействие на организм 1 

Переработка пластиков .Школьный мини завод. Правила ТБ. 1 

Переработка пластиков. Школьный мини завод. 1 

Проверочная работа по темам "Проекции","Источники энергии",  "Виды вторич-

ных отходов". 

1 

Проверочная работа по темам "Проекции","Источники энергии",  "Виды вторич-

ных отходов". 

1 



Модуль «Современные информационные технологии» 16 

Основы проектирования. Использование компьютера при выполнении проектов 1 

Визуализация информации. Технологии работы с текстовой информацией 1 

Табличный способ визуализации текстовой информации. 1 

Табличный способ визуализации текстовой информации. 1 

Практическая работа "Преобразование текстовой информации в табличную фор-

му" 

1 

Практическая работа "Преобразование текстовой информации в табличную фор-

му" 

1 

Практическая работа Выполнение расчетов "Работа на садовом участке" 1 

Практическая работа Выполнение расчетов "Работа на садовом участке" 1 

Электронные таблицы. Типы данных 1 

Электронные таблицы. Виды адресаций 1 

Выполнение расчетов в электронных таблицах 1 

Технологии работы с графической информацией на компьютере. Графический ре-

дактор Paint. Инструменты 

1 

Практическая работа. Технология исполнения орнамента 1 

Заполнение технологической карты " Исполнение орнамента" 1 

Моделирование. Знакомство с программами, предназначенными для компьютер-

ного моделирования. 

1 

Моделирование.  Практическая работа "Интерьер комнаты" 1 

 

8 класс 
Наименование учебного раздела (модуля,темы) Кол-во 

часов 

Модуль « Основы дизаина. Дизаин-проектирование» 14 

Виды дизаина. Промышленный дизаин. Комментирование видео урока. 1 

Промышленный дизайн. Практикум. 1 

Промышленный дизайн. Практикум. 1 

Виды графического дизайна. Комментирование видео урока. 1 

Графический дизайн. Практикум. 1 

Графический дизайн. Практикум. 1 

Ландшафтный дизаин. Комментирование видео урока. 1 

Ландшафтный дизаин. Практикум. 1 

Ландшафтный дизаин. Практикум. 1 

Дизайн интерьера, экстерьера. Комментирование видео урока. 1 

Дизайн интерьера, экстерьера. Практикум. 1 

Дизйин интерьера,экстерьера. Практикум 1 

Экологический дизайн. Арт-дизайн. Комментирование видео урока. 1 

Виды дизаина.Промышленный дизаин. Комментирование видео урока. 1 

Модуль «Основы профессионального выбора» 20 

Выбор профессии. Правила и типичные ошибки. 1 

Понятие профессиональной деятельности 1 

Функции профессиональной деятельности 1 

Классификация профессий 1 

Профессии типа «человек-человек» 1 

Профессии типа «человек-техника» 1 

Профессии типа «человек- природа» 1 

Профессии типа «человек - знаковая система» 1 

Профессии типа «человек - художественный образ» 1 

Основные требования к типу профессий 1 

Поиск работы на рынке труда 1 

Собеседование и резюме 1 

Собеседование и резюме 1 

Видео урок "10 вопросов профессионалу" 1 

Видео урок “ 10 вопросов профессионалу” 1 



Профессиограмма. Структура 1 

Профессиограмма. Структура 1 

Профессиограмма. Образование. Учебные заведения Красноярска и России (работа 

с сайтами) 

1 

Профессиограмма. Образование. Учебные заведения Красноярска и России (работа 

с сайтами) 

1 

Профессиограмма. Защита 1 

9 класс 
Наименование учебного раздела (модуля,темы) Кол-во 

часов 

Модуль «Социальные технологии» 28 

Человек как обьект технологии. Потребности людей. 1 

Содержание социальных технологий 1 

Виды социальных технологий 1 

Технологии коммуникаций 1 

Структура процесса коммуникаций 1 

Методы и средства получения информации в процессе социальных технологий. 

Опросы. Анкетирование. Интервью, Наблюдение. 

1 

Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной технологии.Спрос иего ха-

рактеристики 

1 

Потребительская и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и средства стиму-

лирования товара 

1 

Принципы организации рекламы. Виды рекламы. 1 

Закон о рекламе 1 

Закон о рекламе 1 

Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 1 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предприниматель-

ской деятельности 

1 

Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности предприниматель-

ской деятельности 

1 

Понятие о бизнес- плане 1 

Анализ позиции простого бизнес- плана и бизнес- проекта 1 

Составление бизнес-плана по выбранному направлению 1 

Составление бизнес-плана по выбранному направлению 1 

Составление бизнес-плана по выбранному направлению 1 

Составление бизнес-плана по выбранному направлению 1 

Составление бизнес-плана по выбранному направлению 1 

Составление бизнес-плана по выбранному направлению 1 

Составление бизнес-плана по выбранному направлению 1 

Составление бизнес-плана по выбранному направлению 1 

Составление бизнес-плана по выбранному направлению 1 

Защита бизнес-плана ,презентация и реклама  1 

Защита бизнес-плана ,презентация и реклама 1 

Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового контракта. 1 

Модуль «Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятель-

ности» 

5 

Сущность творчества и проектной деятельности 1 

Этапы проектной деятельности 1 

Методика научного познания и проектной деятельности 1 

Дизайн при проектировани 1 

Экономическая оценка проекта, презентация и реклама. 1 

Экономическая оценка проекта, презентация и реклама. 1 

 

5. Календарно - тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

5класс 



 

№ уро-

ка по 

поряд-

ку 

 

Название темы урока, 

(лабораторной, практической, контрольной работы) 
Дата 

план 

 

факт  
(спримечани-

ем) 

Модуль «Основы потребительской грамотности» (13 ч.) 

1 Введение в предмет. Понятие «Технология» 02-

06.09.21. 
 

2 Что такое техносфера 02-

06.09.21. 
 

3 Что такое потребительские блага 09-

13.09.21. 
 

4 Производство потребительских благ. Общая характеристика 

производства. 
09-

13.09.21. 
 

5 Грамотный потребитель, Маркировка продуктов питания. 16-

20.09.21. 
 

6 Грамотный потребитель, Маркировка продуктов питания. 16-

20.09.21 
 

7 Правила ухода за текстильными изделиями. 23-

27.09.21 
 

8 Правила ухода за текстильными изделиями. Практикум 23-

27.09.21. 
 

9 Реклама. Закон о рекламе 30.09.21.

-

11.10.21. 

 

10 Реклама и несовершеннолетние. Практикум по рекламе. 30.09.21.

-

11.10.21. 

 

11 Работа с инструкциями   

12 Разработка инструкционной карты   

13 Оформление инструкционной карты в рабочей тетради   

 

Модуль «Простейшие механизмы. Основы макетирования» (21 ч.) 

14 Простейшие механизмы   

15 Прастейшие механизмы   

16 Инструменты, механизмы и технические устройства   

17 Правила техники безопасности с ручным инструментом   

18 Понятия о технической системе   

19 Рабочие органы технических систем(машин)   

20 Механическая трансмиссия в технических системах   

21 Механическая трансмиссия в технических системах   

22 Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия 

в технических системах 
  

23 Машина Голдберга. Видео урок   

24 Разработка кинематической схемы для машины Голдберга. 

Групповой проект 
  

25 Машина Голдберга. Сборка машины с использованием про-

стейших механизмов на основе обучающего конструктора 
  

26  Машина Голдберга. Сборка машины с использованием про-

стейших механизмов на основе обучающего конструктора 
  

27  Машина Голдберга. Сборка машины с использованием про-

стейших механизмов на основе обучающего конструктора 
  

28  Машина Голдберга. Сборка машины с использованием про-   



стейших механизмов на основе обучающего конструктора 

29  Макетирование и моделирование. Основные материалы для 

макетирования 
  

30 Макетирование. Практикум   

31 Макетирование. Практикум   

32  Макетирование. Практикум   

33 Макетирование. Практикум   

34 Макетирование. Практикум   

6  класс 

Модуль  « Строительные и транспортные технологии» (18 ч.) 

1 Строительные технологии. Жизненный цикл технологии 01-

06.09.21. 

 

Модуль «Животноводство»  (34ч) 

35 Отрасли сельского хозяйства   

36 Введение в творческий проект   

37 Технологии получения животноводческой продукции и их ос-

новные элементы. 
  

38 Содержание животных- элемент технологии производства жи-

вотноводческой продукции 
  

39 Содержание животных- элемент технологии производства жи-

вотноводческой продукции. 
  

40 Кормопроизводство   

41 Кормопроизводство   

42 Рационы питания с/х животных   

43 Растение для кормопроизводства.   

44 Урожайность с/х культур   

45 Структура посевных площадей   

46 Структура посевных площадей   

47 Разработка плана-эскиза мини фермы   

48 Разработка плана- эскиза мини фермы   

49 Макетирование(определение материалов для макета)   

50 Изготовления элементов макета   

51 Изготовления элементов макета   

52 Изготовления элементов макета   

53 Изготовления элементов макета   

54 Изготовления элементов макета   

55 Изготовления элементов макета   

56 Изготовления элементов макета   

57 Сборка макета разработанного проекта мини фермы.   

58 Сборка макета разработанного проекта мини фермы.   

59  Сборка макета разработанного проекта мини фермы.   

60 Сборка макета разработанного проекта мини фермы.   

61 Сборка макета разработанного проекта мини фермы.   

62 Сборка макета разработанного проекта мини фермы.   

63 Сборка макета разработанного проекта мини фермы.   

64 Сборка макета разработанного проекта мини фермы.   

65 Сборка макета разработанного проекта мини фермы.   

66  Подготовка полного пакета проекта(пояснительная записка, 

макет ,электронная презентация). 
  

67  Подготовка полного пакета проекта(пояснительная записка, 

макет ,электронная презентация). 
  

68 Защита проекта   



2 Современные строительные технологии 01-

06.09.21. 

 

3 Современные строительные технологии 08-

13.09.21. 

 

4 Строительные технологии. Групповой проект «Свой дом» 

Практическая работа, разработка эскиза дома. 
08-

13.09.21. 

 

5 Строительные технологии. Групповой проект «Свой дом» 

Практическая работа с деревянными заготовками. 

15-

20.09.21. 

 

6 Строительные технологии. Групповой проект «Свой дом».  15-

20.09.21. 

 

7 Проект «Свой дом» 22-

27.09.21. 

 

8 Проект «Свой дом» 22-

27.09.21. 

 

9 Защита проекта «Свой дом» 29.09.21.-

11.10.21. 

 

10 Защита проекта «Свой дом» 29.09.21.-

11.10.21. 

 

11 Технологии соединения деталей и элементов конструкций из 

строительных материалов 
  

12 Технология нанесения покрытий на детали и конструкции из 

строительных материалов 
  

13 Транспортные технологии. Строительная и дорожная техника.   

14 Транспортные технологии. Видео урок. Групповое обсужде-

ние. 
  

15 Городской транспорт будущего (видео урок)   

16 Изготовление автомобиля с пневмореактивным двигателем. 

Практикум 

  

17 Изготовление автомобиля с пневмореактивным двигателем. 

Практикум 

  

18 Изготовление автомобиля с пневмореактивным двигателем. 

Практикум 

  

Модуль«Ручная обработка конструкционных материалов (дерево, пластик)»  (36 ч.) 

19 Введение в предмет. Дерево и изделия из него. Пластик. Пра-

вила ТБ 

  

20 Измерительные и разметочные инструменты.   

21 Древесина, материалы на основе древесины.  Планирование 

процесса изготовления изделия. Технологическая карта. 

  

22 Составления технологической карты. Практическая работа.   

23 Способы крепления деревянных деталей. Склеивание   

24 Практическая работа   

25 Соединение гвоздями.  Практическая работа.   

26 Соединения шурупами и саморезами. . Практическая работа   

27 Приемы соединения. Соединения впритык.  Практическая ра-

бота 
  

28 Соединения в ус. Практическая работа   

29 Усиления соединения в ус. Практическая работа.   

30 Сплачивание в притык. Практическая работа.   

31 Сплачивания в четверть. Практическая работа.   

32 Соединения вполдерева под углом. Практическая работа.   

33 Соединения накладной в полдерева Практическая работа.   

34 Соединения под углом сквозным шипом. Практическая работа.   

35 Примыкания под углом сквозным шипом. Практическая работа.   

36 Примыкания под углом потайным шипом. Практическая рабо-   



та. 

37 Ящичное соединение «ласточкин хвост» Практическая работа.   

38 Отделка деревянной поверхности. Шлифовка. Практическая 

работа. 

  

39 Прозрачная отделка. Практическая работа.   

40 Покрытие морилкой. Практическая работа.   

41 Обработка пропитками, покрытие воском, покрытие маслом. 

Практическая работа. 
  

42 Непрозрачная и имитационная отделка. Практическая работа.   

43 Проект «Изготовления интерьерного деревянного домика» Раз-

работка эскиза. Практическая работа. 
  

44 Изготовление макета. Практическая работа.   

45 Изготовление макета. Практическая работа   

46 Изготовление макета. Практическая работа   

47 Изготовление макета. Практическая работа   

48 Изготовление макета. Практическая работа   

49 Изготовление макета. Практическая работа.   

50 «Интерьерный деревянный домик». Защита проекта    

51 Переработка пластика. Правила по ТБ. Практическая работа. ( 

Школьный мини завод) 

  

52 Переработка пластика. Правила по ТБ. Практическая работа. ( 

Школьный мини завод) 

  

53 Практическая работа. ( Школьный мини завод).   

54 Практическая работа. ( Школьный мини завод).   

Модуль «Технологии обработки пищевых продуктов» (16 ч.) 

55 Основы рационального (здорового) питания   

56 Технология тепловой обработки пищевых продуктов    

57 Блюда из яиц    

58 Блюда из яиц    

59 Технология производства кулинарных изделий из круп 

,бобовых культур 

  

60 Блюда из круп    

61 Технология производства макаронных изделий и приготовле-

ния кулинарных блюд из них. 

  

62 Блюда из макаронных изделий   

63 Проект "Меню семейного завтрака"    

64 Проект "Меню семейного завтрака"    

65 Технологии производства молока и приготовления продуктов 

и блюд из него 

  

66 Урок здоровья. Полезные свойства молока и молочных про-

дуктов  

  

67 Урок здоровья. Питательные вещества  и полноценное питание    

68 Урок здоровья. Питательные вещества  и полноценное питание    

7  класс 

Модуль «Основы графической грамотности» (32 ч.) 

1 Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 

чертежей 

01.-

02.09.21. 

 

2 Понятие о стандартах. Форматы.  01-

02.09.21. 

 

3 Правила оформления чертежа. 08-

09.09.21. 

 

4 Линии чертежа. 08-

09.09.21. 

 

5 Оформление чертежа. Графическая работа 15-  



16.09.21. 

6 Черчение окружностей заданного диаметра 15-

16.09.21. 

 

7 Правила выставления размеров 22-

23.09.21. 

 

8 Графическая работа. Чертеж плоской фигуры с выставлением 

размеров 
22-

23.09.21. 

 

9 Понятие масштаба 29-

30.09.21. 

 

10 Чертеж плоской детали в масштабе 29-

30.09.21. 

 

11 Чертеж плоской детали в масштабе с выставлением размеров на 

ватмане А4 

  

12 Графическая работа. Чертеж плоской детали в масштабе с вы-

ставлением размеров на ватмане А4 

  

13 Проецирование. Виды проецирования   

14 Проецирование. Виды проецирования   

15 Построение видов на чертеже   

16 Построение видов на чертеже   

17 Чертеж детали в трех проекциях   

18 Чертеж детали в трех проекциях   

19 Чертеж детали в трех проекциях   

20 Чертеж детали в трех проекциях   

21 Технический рисунок. Построение проекций детали по техниче-

скому рисунку 

  

22 Технический рисунок. Построение проекций детали по техниче-

скому рисунку 

  

23 Аксонометрия. Виды аксонометрии.   

24 Диметрия. Построение букв на основе диметрии.   

25 Выполнение чертежа детали в диметрии .   

26 Выполнение чертежа детали в диметрии.   

27 Выполнение чертежа детали в диметрии.   

28 Выполнение чертежа детали в диметрии (практическая работа в 

Paint). 

  

29 Выполнение чертежа детали в диметрии (практическая работа в 

Paint). 

  

30 Чтение строительных чертежей.   

31 Изображение строительных материалов на разрезах (практиче-

ская работа  
  

32 Геометрический диктант.   

 

Модуль « Энергия.Виды энергии. Превращение энергии. Энергосбережение» (20ч.) 

33 Энергия. Виды энергии   

34 Источники энергии   

35 Преобразование  энергии   

36 Экономия энергии   

37 Условные обозначения для домовых электрических цепей.   

38 Изображение электрической схемы.   

39 Составление план-схемы домовой электропроводки. Практиче-

ская работа. 
  

40 Составление план-схемы домовой электропроводки. Практиче-

ская работа. 
  

41 Составление план-схемы домовой электропроводки. Практиче-

ская работа. 
  



42 Составление план-схемы домовой электропроводки. Практиче-

ская работа. 
  

43 Расчет нагрузки на проводку. Практическая работа.   

44 Применение проводов в электропроводки из расчета нагрузки.   

45 Вторичная переработка отходов. Виды отходов и технологии пе-

реработки 

  

46 Вторичная переработка отходов. Виды отходов и технологии пе-

реработки 

  

47 Раздельный сбор мусора   

48 Переработка пластиков. Международная маркировка. Воздей-

ствие на организм 

  

49 Переработка пластиков .Школьный мини завод. Правила ТБ.   

50 Переработка пластиков. Школьный мини завод.   

51 Проверочная работа по темам "Проекции","Источники энергии",  

"Виды вторичных отходов". 

  

52 Проверочная работа по темам "Проекции","Источники энергии",  

"Виды вторичных отходов". 

  

Модуль «Современные информационные технологии»(16 ч.) 

53 Основы проектирования. Использование компьютера при выпол-

нении проектов 
  

54 Визуализация информации. Технологии работы с текстовой ин-

формацией 

  

55 Табличный способ визуализации текстовой информации.   

56 Табличный способ визуализации текстовой информации.   

57 Практическая работа "Преобразование текстовой информации в 

табличную форму" 

  

58 Практическая работа "Преобразование текстовой информации в 

табличную форму" 

  

59 Практическая работа Выполнение расчетов "Работа на садовом 

участке" 

  

60 Практическая работа Выполнение расчетов "Работа на садовом 

участке" 

  

61 Электронные таблицы. Типы данных   

62 Электронные таблицы. Виды адресаций   

63 Выполнение расчетов в электронных таблицах   

64 Технологии работы с графической информацией на компьютере. 

Графический редактор Paint. Инструменты 

  

65 Практическая работа. Технология исполнения орнамента   

66 Заполнение технологической карты " Исполнение орнамента"   

67 Моделирование. Знакомство с программами, предназначенными 

для компьютерного моделирования. 

  

68 Моделирование.  Практическая работа "Интерьер комнаты"   

8-класс  

Модуль « Основы дизаина. Дизаин-проектирование» (14 ч.) 

1 Виды дизаина. Промышленный дизаин. Комментирование видео 

урока. 

03.09.21.  

2 Промышленный дизайн. Практикум. 03.09.21.  

3 Промышленный дизайн. Практикум. 10.09.21.  

4 Виды графического дизайна. Комментирование видео урока. 10.09.21.  

5 Графический дизайн. Практикум. 17.09.21.  

6 Графический дизайн. Практикум. 17.09.21.  

7 Ландшафтный дизаин. Комментирование видео урока. 24.09.21.  

8 Ландшафтный дизаин. Практикум. 24.09.21.  

9 Ландшафтный дизаин. Практикум.   

10 Дизайн интерьера, экстерьера. Комментирование видео урока.   



11 Дизайн интерьера, экстерьера. Практикум.   

12 Дизйин интерьера,экстерьера. Практикум   

13 Экологический дизайн. Арт-дизайн. Комментирование видео 

урока. 
  

14 Виды дизаина.Промышленный дизаин. Комментирование видео 

урока. 

  

Модуль «Основы профессионального выбора»  (20ч.) 

15 Виды дизаина. Промышленный дизаин. Комментирование видео 

урока. 

  

16 Промышленный дизайн. Практикум.   

17 Промышленный дизайн. Практикум.   

18 Виды графического дизайна. Комментирование видео урока.   

19 Графический дизайн. Практикум.   

20 Графический дизайн. Практикум.   

21 Ландшафтный дизаин. Комментирование видео урока.   

22 Ландшафтный дизаин. Практикум.   

23 Ландшафтный дизаин. Практикум.   

24 Дизайн интерьера, экстерьера. Комментирование видео урока.   

25 Дизайн интерьера, экстерьера. Практикум.   

26 Дизйин интерьера,экстерьера. Практикум   

27 Экологический дизайн. Арт-дизайн. Комментирование видео 

урока. 

  

28 Виды дизаина.Промышленный дизаин. Комментирование видео 

урока. 

  

29 Модуль: Основы профессионального выбора.    

30 Выбор профессии. Правила и типичные ошибки.   

31 Понятие профессиональной деятельности   

32 Функции профессиональной деятельности   

33 Классификация профессий   

34 Профессии типа «человек-человек»   

9класс 

Модуль «Социальные технологии»  (28 ч) 

1 Человек как обьект технологии. Потребности людей. 02-

06.09.21. 

 

2 Содержание социальных технологий 09-

13.09.21. 

 

3 Виды социальных технологий 16-

20.09.21. 

 

4 Технологии коммуникаций 23-

27.09.21. 

 

5 Структура процесса коммуникаций 30.09.21.-

11.10.21. 

 

6 Методы и средства получения информации в процессе социаль-

ных технологий. Опросы. Анкетирование. Интервью, Наблюде-

ние. 

  

7 Рынок и его сущность. Маркетинг как вид социальной техноло-

гии.Спрос и его характеристики 

  

8 Потребительская и меновая стоимость товара. Деньги. Методы и 

средства стимулирования товара 
  

9  Принципы организации рекламы. Виды рекламы.   

10 Закон о рекламе   

11 Закон о рекламе   

12 Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности.   



13 Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности 

  

14 Бизнес и предпринимательство. Отличительные особенности 

предпринимательской деятельности 

  

15 Понятие о бизнес- плане   

16 Анализ позиции простого бизнес- плана и бизнес- проекта   

17 Составление бизнес-плана по выбранному направлению   

18 Составление бизнес-плана по выбранному направлению   

19 Составление бизнес-плана по выбранному направлению   

20 Составление бизнес-плана по выбранному направлению   

21 Составление бизнес-плана по выбранному направлению   

22 Составление бизнес-плана по выбранному направлению   

23 Составление бизнес-плана по выбранному направлению   

24 Составление бизнес-плана по выбранному направлению   

25 Составление бизнес-плана по выбранному направлению   

26 Защита бизнес-плана ,презентация и реклама    

27 Защита бизнес-плана ,презентация и реклама   

28 Деловая игра «Приём на работу». Анализ типового трудового 

контракта. 

  

Модуль «Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности» (5ч) 

29 Сущность творчества и проектной деятельности   

30 Этапы проектной деятельности   

31 Методика научного познания и проектной деятельности   

32 Дизайн при проектировани   

33-34 Экономическая оценка проекта, презентация и реклама.   
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