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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы основного общего образования по технологии с учетом преемственности  с примерными программами для начального 

общего образования.  Программа соответствует требованиям к образовательным результатам ООП ООО МБОУ «СОШ № 2», учебного плана и 

календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год. В программе расширен раздел «Образовательная робототехника»  и  разработан с 

учѐтом  требований ФГОС. Робототехника-это инновационно-образовательный проект развития образования, направленный  на внедрение 

современных научно-практических технологий в учебный процесс.  В основе работы заложен принцип «от идеи к воплощению» современных 

технологий, соединѐнные проектной и практико-ориентированной деятельностью с нацеленностью на результат. Робототехника-это 

прикладная наука, занимающаяся разработкой и эксплуатацией интеллектуальных  автоматизированных технических систем для реализации их 

в различных сферах  человеческой деятельности. 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

-формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распределенном в нем технологиях; 

-освоение технологического подхода как универсального  алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

-овладение безопасными приемами труда, обще трудовыми  и специальными умениями , необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных  и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

-получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности; 

-формирование интереса к техническим видам творчества, развитие конструктивного мышления средствами робототехники. 

 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ 

-освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской ); 

-развитие конструкторских навыков, логического и пространственного мышления; 

-формирование и развитие информационной компетенции: навыков работы с различными источниками информации, умения 

самостоятельно извлекать информацию 



 Планируемые результаты 

                     Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения. 

 

 

 

 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Оформление интерьера (8 ч) 

 Основные теоретические знания. Планировка жилого дома. Зонирование помещений Использование комнатных растений. Эстетика и 

экология жилища.  Национальные традиции.  Творческий проект. 

Художественные ремесла (20 ч) 

Изделия из соленого теста (8ч) 

Понятие о соленом тесте, умение приготовить самостоятельно. Инструменты и материалы для изготовления и оформления изделий из 

соленого теста. Творческий проект. Использование вторичного сырья в быту. Разновидности вторсырья, экологические и  санитарно-

гигиенические требования. ТБ.(2 ч) 

Роспись по дереву (6ч) 

Выполнение эскиза. Выбор цветового орнамента. Декоративно-прикладное изделие для кухни. Оформление подставки под горячее. 

Практическое занятие. 

Плетение браслетов  (4ч) 



Основные виды плетения. Ассортимент плетеных изделий. Сочетание цветовой гаммы. 

Технологии домашнего хозяйства (12ч) 

Технология ремонта деталей интерьера,  одежды и обуви и ухода за ними (2ч) 

Интерьер жилого  помещения. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета. Инструменты для выполнения работ. Правила 

безопасной работы (2 ч) 

Технологии ремонтных и отделочных работ (4ч) 

Инструменты для штукатурных работ, современные материалы. Технологии оклейки помещения обоями. Профессии. Выполнение 

эскизов оформления стен декоративными элементами. Виды обоев. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (4ч) 

Простейшее сантехническое  оборудование в доме. Инструменты и приспособления для сантехнических работ.  Профессии, связанные с 

выполнением сантехнических работ. Соблюдение правил безопасного труда. 

Творческая проектная деятельность (10ч)  

Основы проектирования. Методы поиска информации. Выбор темы. Особенности проектирования.  Технологическая документация. 

Этапы проекта.  Элементы. Расчет себестоимости проекта. Реклама. Конкурс проектов.  

Технология создания изделий из древесины (8ч) 

Виды пиломатериалов. Профессии, связанные с обработкой древесины. Свойства древесины, пороки древесины. Народные промыслы 

России. Охрана природы. Влияние технологий заготовки и обработки лесопиломатериалов на окружающую среду. Ручные инструменты и 

приспособления для работы. Организация рабочего места. Виды резьбы. 

Робототехника  ( легоконструирование) (10ч) 

Изучение  простых машин, редукторов, основ робототехники, простое программирование конструирование и создание роботов на 

основе конструктора LEGO. Знакомство с историей конструктора.  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 



№ № 

п/ п 

Кол-во 

часов 

Тема урока Сроки прохождения 

плановые 

Сроки прохождения скорректированные 

  

1-2 2 ч Оформление интерьер 

Вводный урок Планирование жилого дома 

1 нед 09  

3-4 2 ч Комнатные растения, технологи выращивания 

Обоснование проекта « Растения в интерьере  жилого 

дома» 

2  нед 09  

5-6 2 ч Творческий проект.  « Растения в интерьере  жилого 

дома» 

3  нед 09  

7-8 2 ч Защита проекта 4  нед 09  

9-10 2 ч Художественные ремесла. История создания 

художественных ремесел. Понятие о соленом тесте. 

5 нед 09  

11-12 2 ч Практическая работа. Изготовление магнитов 3 нед 10  

13-16 4 ч Оформление панно для кухни                 4-5 нед 10        

17-18 2 ч Использование вторсырья в быту. Разновидности и 

санитарно-гигиенические требования. 

1 нед 11  

19-20 

 

2 ч Роспись по дереву. История старинного рукоделия 2 нед 11  

 

21-22 

2 ч Практическая работа. Перенос рисунка на заготовку. 4 нед 11  

 

23-24 

2 ч Оформление готового изделия 1 нед 12  

25-26 2ч Ассортимент изделий. Плетение изделия 2 нед 12 

 

 

27-28 2 ч Художественное оформление изделия 3  нед 12  

29-30 2 ч Технология домашнего хозяйства Технологии ремонта 

деталей интерьера, одежды и обуви 

4 нед 12  

31-32 2 ч Закрепление настенных предметов. Инструменты. 

Правила БТ 

5 нед 12    



33-34 2 ч Инструменты и современные материалы. Профессии. 3 нед 01  

35-36 2 ч Технологии оклейки помещения.  Виды обоев. Основы 

технологии штукатурных работ   

4 нед 01  

37-38 2 ч Сантехническое оборудование в доме.  Профессии                  5 нед 01  

39-40 2 ч Технологии ремонта водоснабжения. Инструменты и 

соблюдение ТБ  при выполнении работ. 

1 нед 02  

41-42 2 ч Технология создания изделий из древесины   Виды 

пиломатериалов. Профессии. 

2 нед 02  

43-44 

 

2 ч Свойства и пороки  древесины.  3  нед 02  

 

45-48 

4 Охрана природы в лесной  и деревообрабатывающей  

промышленности.   Народные промыслы России.                      

Ручной инструмент и приспособления для работы. 

Виды резьбы. 

1-2 нед 03 

 

 

 

49-50 

2 ч Робототехника.  Введение вперворобот ЛЕГО. 

Практическое занятие- сборка модели по образцу 

3  нед 03 

 

 

51-52 2 ч Устройство компьютера. Принцип работы. 4  нед 03  

53-54 2 ч Конструирование и моделирование. 1 нед 04  

55-56 2 ч Исследование механизма. Основные приѐмы сборки. 3 нед 04  

57-58 2 ч Сравнительная характеристика робота и человека. 

Конфигурация руки. 

4  нед 04  

59-62 4ч Творческая проектная деятельность. Выбор темы и 

обоснование проекта. Работа с первоисточниками. 

Выполнение эскиза. 

5 нед 04            1 нед 05  

63-66 4ч Исследование проблем и пути их разрешения. Расчет 

себестоимости проекта. Изготовление проекта. 

2-3нед 05  

67-68 2 ч  Конкурс проектов. Защита проекта. 4 нед 05  
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