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Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; а также Основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ ГО Заречный «СОШ№1», 

разработанной на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, пр. №1/15 ред. от 04.02.2020г. 

Данная программа ориентирована 7-8 класс на линию учебников авторов Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф 2014г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования рабочая программа направлена на 

достижение учащимися 5-8 классов личностных, метапредметных и предметных результатов по 

технологии. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология» 

являются: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции;  

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 



 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

 формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

1. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:  

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха. 

2. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

3. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», являются: 

 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 

 Учащийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
 ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 Учащийся сможет: 
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 



познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определённого класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Учащийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 
 Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определённым 
критериям в соответствии   с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной   и познавательной деятельности. 

 Учащийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

         Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1. для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи;  

2. для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора;  

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса;  

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников.  

 

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. 

Учащийся сможет: 
 подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 
к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 
Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся сможет: 
 определять своё отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
 выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 



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

Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение. 

Учащийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определённую роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

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. 

Учащийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 



Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 
Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология» 

являются:  
 

В познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  
 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

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

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

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

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

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно-математического цикла в   процессе   подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 



операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

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

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

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

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

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

В эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

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

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 

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

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт. 

В коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

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

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

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 



высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 
услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

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

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 
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 средствами и формами 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. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми учащимися, и повышенного уровня. 

Для достижения обучающимися планируемых личностных образовательных 

результатов процесс обучения выстраивается с учётом основных положений программы 

воспитания (модуль «Школьный урок»): 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 



 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

 называть и характеризовать актуальные 

управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные 

управленческие, медицинские, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий 

произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

• приводить рассуждения, 

содержащие аргументированные 

оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, 

производства и обработки 

материалов, машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся 

 следовать технологии, в том числе в процессе 

изготовления субъективно нового продукта; 

 выявлять и 

формулировать 

проблему, требующую 



 оценивать условия применимости технологии в том числе 

с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависимости от изменения входов 

/ параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые 

технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных 

материальных или информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, 

рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде  

(конструкторе); 

- встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку; 

- изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения 

в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной 

группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой 

(процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

технологического 

решения; 

 модифицировать 

имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией 

/ заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в 

соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать 

технологию на основе 

базовой технологии; 

 технологизировать 

свой опыт, представлять 

на основе 

ретроспективного 

анализа и унификации 

деятельности описание в 

виде инструкции или 

технологической карты; 

 оценивать 

коммерческий потенциал 

продукта и / или 

технологии. 

 



- разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

проектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

моделирование и разработку документации); 

- планирование (разработку) материального продукта на 

основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов; 

- разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи 

(с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, 

называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, 

востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона 

проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

  анализировать свои мотивы и причины принятия тех или 

иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории, 

  анализировать свои возможности и предпочтения, 

связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и 

обработки информации о перспективах развития современных 

производств в регионе проживания, а также информации об 

 предлагать 

альтернативные варианты 

траекторий профессионального 

образования для занятия 

заданных должностей; 

 анализировать 

социальный статус произвольно 

заданной социально-

профессиональной группы из 

числа профессий, 

обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства 

и обработки материалов, 

машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

 



актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

7 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует 

профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, 

конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее 

развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии,  

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

проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 



обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; создает модель, адекватную 

практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной учащимся характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

Содержание 

7 класс: 

Раздел 1. Мир технологий (4ч) 

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

производственные линии Культура производства. Технологическая культура производства. 

Культура труда. 

Раздел 2. Технологии в области энергетики (2ч) 

Технологии в области энергетики. Машины для преобразования энергии. Современные 

информационные технологии. Автоматизация производства 

Раздел 3. Технологии обработки пищевых продуктов (14 ч) 

Физиология питания. Пищевые питательные вещества. Праздничный этикет. Сервировка 

сладкого стола. Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Изделия из жидкого теста. Виды 



теста и выпечки. Приготовление песочного теста. Приготовление бисквитного теста. Пельмени 

и вареники. Сладости, десерты, напитки.   

 Раздел 4. Разработка и изготовление материального продукта. Создание изделий из 

текстильных материалов с элементами материаловедения, машиноведения, черчения и 

художественной обработки (4 ч) 

Свойства текстильных волокон животного происхождения. Принцип получения зигзагообразной 

строчки. Наладка швейной машины. Классификация машинных швов.  

Раздел 5. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Технология 

изготовления швейных изделий (20 ч) 

Конструкции поясных изделий. Технология изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к 

раскрою. Швейные ручные работы. Технологическая последовательность обработки вытачек. 

Способы обработки верхнего среза поясного изделия. 

Раздел 6. Художественные ремесла (8 ч) 

Ручная роспись тканей. Виды батика. Инструменты и материалы для техники батик. Вязание 

спицами. Материалы и инструменты. Набор петель. 

Раздел 7. Технологии в сфере быта.  Экология жилья (2 ч) 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Энергетическое обеспечение нашего дома. 

Бытовые электроприборы. 

Раздел 8. Введение в проектную деятельность. Технологии творческой и опытнической 

деятельности (10 ч) 

Подготовительный этап проекта. Технологический этап проекта. Заключительный этап 

проекта. Защита проекта. 

Раздел 9. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения (4 ч.) 

Современные производственные технологии на предприятиях Свердловской области, рабочие 

места. 

8 класс: 

Раздел 1. Мир технологий (14ч) 

Методы дизайнерской деятельности в процессе проектирования продуктов труда. Основные 

технологии в сфере общественного производства. Продукт труда и контроль качества 

производства. Стандарты продукта труда. Современные и перспективные технологии 21 века. 

Основные виды сельскохозяйственных и информационных технологий. Современные 

промышленные технологии получения продуктов питания. Транспорт. Технологии в социальной 

сфере Медицинские технологии. Технологии хранения информации. Материальные формы 

представления информации и технология ее записи и хранения. Рынок и его основные категории. 

Методы исследования рынка. Маркетинг как технология управления рынком 

Раздел 2. Технологии в сфере быта (6 ч) 



Экология жилища. Инженерные коммуникации в доме. Водоснабжение и канализация в доме. 

Электротехника. Бытовые электроприборы. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Раздел 3. Персонифицированность действий применения и разработки технологических 

решений (4 ч) 

Семейная экономика. Бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Технология совершения покупок. Технология ведения бизнеса. 

Раздел 4. Введение в проектную деятельность. «Технологии творческой и опытнической 

деятельности (6 ч) 

Проектная деятельность. Подготовительный этап творческого проекта. Технологический этап 

творческого проекта.           Заключительный этап проекта. Защита проекта. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч) 

Понятие о профессии и квалификации. Технологии освоения профессии. Профессиограмма 

профессии. Интересы, способности, характер. Психические процессы. План профессионального 

самоопределения.



 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия 

(урока) 

Основное содержание Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 
 

БЛОК I. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития (6 часов) 

 Раздел 1. Мир технологий (4ч) 

1 Инструктаж по ОТ и ТБ.  

Современные средства ручного 

труда.  

ИОТ. Общая характеристика производства. Труд как 

основа производства. Умственный и физический труд. 

Предметы труда в производстве. Общая 

характеристика современных средств труда. Виды 

средств труда в производстве. Понятие о сырье и 

полуфабрикатах. Сырьё промышленного производства. 

Первичное и вторичное сырьё. Сельскохозяйственное 

сырьё. Предметы труда сельскохозяйственного 

производства. 

Дает характеристику современного 

производства, ручного труда. 

Характеризует виды средств труда. Знает 

понятия сырье и полуфабрикат. 

2 Средства труда современного 

производства.  

Агрегаты и производственные 

линии  

Энергетические установки и аппараты как средства 

труда. Продукт труда. Средства измерения и контроля 

процесса производства и продуктов труда. 

Транспортные средства при производстве 

материальных и нематериальных благ. Особенности 

транспортировки жидкостей и газов. 

 

3 Культура производства. 

Технологическая культура 

производства 

Культура производства Технологическая культура и её 

проявления в современном производстве.  

 

4 Культура труда Культура труда человека. Характеристики культуры 

труда современного труженика. 

 

 Раздел 2. Технологии в области энергетики (2ч) 

5 Технологии в области 

энергетики. Машины для 

преобразования энергии. 

Производство, преобразование, распределение, 

накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии: аккумуляторы, природные резервуары. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. 

Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Производство энергии как технология. Развитие 

технологий получения энергии. Удешевление энергии 

Называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в 

сфере энергетики, энергетику региона 

проживания. Перечисляет, характеризует 

и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии. 



как один из трендов технологического развития. 

Достоинства и экологические недостатки разных 

источников энергии. Экологическая безопасность при 

получении, хранении и передаче энергии. 

Возобновляемые и не возобновляемые источники 

энергии. 

6 Современные информационные 

технологии. Автоматизация 

производства 

Системы, полностью управляемые человеком, 

автоматические и саморегулируемые системы. Станки 

ЧПУ. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Автоматизация производства. 

Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Характеризует актуальные и 

перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в 

сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию 

производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

объясняет сущность управления в 

технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые 

системы 

БЛОК II. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся (58 часов) 

 Раздел 3. Технологии обработки пищевых продуктов (14 ч) 

 3.1 Физиология питания (2 ч) 

7 Физиология питания. Пищевые 

питательные вещества.  

ИОТ. Способы определения доброкачественности 

продуктов. Правила составления рациона питания. 

Расчет калорийности блюд. 

Определение доброкачественности 

продуктов органолептическим способом. 

Составлять рацион питания.  

8 Праздничный этикет. 
Сервировка сладкого стола  

 Практическая работа № 1  

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК 

Подбирать столовое бельё для сервировки 

сладкого стола. Подбирать столовые 

приборы и посуду для сладкого стола. 

Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

сладкого стола. Выполнять сервировку 

сладкого стола, овладевая навыками его 

эстетического оформления. Разрабатывать 



Практическая работа «Разработка приглашения к 

празднику» 

пригласительный билет на праздник с 

помощью ПК 

 3.2. Технологии обработки пищевых продуктов (12 ч) 

9 Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения 

качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология приготовления блюд 

из кисломолочных продуктов 

Определять качество молока и молочных 

продуктов органолептическими методами. 

Определять срок годности молочных 

продуктов. Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. Находить и 

предъявлять информацию о молочнокислых 

бактериях, национальных молочных 

продуктах в регионе проживания 

Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда.  

10 Практическая работа №2 Практическая работа «Приготовление блюд из молока 

и кисломолочных продуктов» 

11 Изделия из жидкого теста Виды блюд из жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители 

для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. Определение качества мёда 

органолептическими и лабораторными методами. 

Приготовлять изделия из жидкого теста. 

Дегустировать и определять качество 

готового блюда. Находить и предъявлять 

информацию о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой блинов. 

Определять качество меда 

органолептическими и лабораторными 

методами. Находить в Интернете рецепты 

блинов, блинчиков и оладий. 

Выбирать и готовить изделия из песочного 

теста. Сервировать стол, дегустировать, 

проводить оценку качества выпечки. 

Знакомиться с профессией кондитер. 

Находить и представлять информацию о 

народных праздниках, сопровождающихся 

выпечкой «жаворонков» из дрожжевого 

теста; о происхождении слова «пряник» и 

способах создания выпуклого рисунка на 

12 Практическая работа №3 Практическая работа «Приготовление блинов». 

13 Виды теста и выпечки. 

Приготовление песочного теста. 

Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители 

теста. Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды изделий из них. Профессия 

кондитер. 

14 Практическая работа №4 Рецептура и технология приготовления песочного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. 



Практическая работа «Приготовление песочного 

печенья». 

пряниках; о классической и современной 

(быстрой) технологиях приготовления 

слоёного теста; о происхождении 

традиционных названий изделий из теста 
15 Приготовление бисквитного 

теста. 

Рецептура и технология приготовления бисквитного 

теста. Особенности выпечки изделий из них. 

16 Практическая работа №5 Практическая работа «Приготовление изделия из 

бисквитного теста». 

17 Пельмени и вареники Рецептура и технология приготовления пельменного 

теста. Особенности приготовления фарша.  

Первичная обработка муки. 

Приготовление теста и начинки. 

Изготовление вареников или пельменей. 

Варка пельменей или вареников. 

Определение времени варки. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу 

18 Практическая работа №6 Практическая работа «Приготовление вареников». 

19 Сладости, десерты, напитки.   Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу 

Приготовление желе и муссов. 

Приготовление пудингов, шарлоток, 

суфле, воздушных пирогов. 

Приготовление компота из свежих, 

сушеных, мороженых фруктов и ягод. 

Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. 

Приготовления мороженого в домашних 

условиях. Подача десерта к столу. 

20 Практическая работа №7 

 

Контрольная работа №1 

Практическая работа «Приготовление сладостей, 

десертов, напитков». 

Контрольная работа №1 «Технология обработки 

пищевых продуктов» 

 Раздел 4. Разработка и изготовление материального продукта. Создание изделий из текстильных материалов с элементами 

материаловедения, машиноведения, черчения и художественной обработки (4 ч) 

 4.1. Материаловедение (2 ч) 

21 Свойства текстильных волокон 

животного происхождения 

Классификация текстильных волокон животного 

происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон 

Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Оформлять результаты 

исследований. Изучать свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Определять сырьевой состав тканей. 

Находить и представлять информацию о 

шёлкоткачестве. Оформлять результаты 

исследований. Определение раппорта в 

сложных переплетениях. 

22 Практическая работа №8 Практическая работа «Определение волокнистого 

состава ткани» 

 4.2 Машиноведение (2 ч) 



23 Принцип получения 

зигзагообразной строчки. 

Наладка швейной машины.  

ИОТ. Принцип образования зигзагообразной строчки. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей.  

Виды соединений деталей в узлах 

механизмов и машин. Принцип 

образования простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Наладка 

швейной машины. Работа по 

инструкционным картам. Соблюдение 

правил ТБ при выполнении машинных 

работ. 

24 Классификация машинных швов. 

Практическая работа № 9  

Практическая работа «Выполнение окантовочных 

швов» 

 Раздел 5. Опыт проектирования, конструирования, моделирования. Технология изготовления швейных изделий (20 ч) 

 5.1. Конструирование и моделирование (5 ч) 

25 Конструкции поясных изделий Конструкции. Основные характеристики конструкций. 

Порядок действий по проектированию конструкции. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Правила снятие мерок для 

изготовления поясной одежды.  

Различать конструкции поясных изделий. 

Определять стилевые направления в 

изделиях. Выбор модели юбки в 

зависимости от особенностей фигуры. 

Снятие мерок и запись результатов 

измерений.  

 

 

26 Практическая работа №10 Практическая работа «Снятие мерок с фигуры 

человека» 

27 Практическая работа № 11 Практическая работа «Построение чертежа 

поясного изделия в М 1:4» 

Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4  

28 Практическая работа № 12 Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования Приемы 

моделирования поясной одежды. Моделирование юбки 

с расширением книзу. Моделирование юбки со 

складками. Практическая работа «Моделирование 

поясных изделий» 

Выполнять эскиз поясного изделия. 

Выполнять моделирование в зависимости 

от эскиза изделия. Выполнять описание 

модели поясного изделия. 

 

 

29 Практическая работа № 13 Практическая работа «Построение чертежа 

поясного изделия в натуральную величину» 

Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:1.  Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод, с СD и из 

Интернета. Подготовка выкройки юбки к 

раскрою. 

 5.2..Технология изготовления швейных изделий (15ч) 

30 Подготовка ткани к раскрою. ИОТ. Последовательность подготовки ткани к 

раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Выполнять подготовку ткани перед 

раскроем.  Выполнять экономную 



Правила раскроя. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы иглами и булавками.  

раскладку выкроек на ткани, обмеловку с 

учётом припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия из ткани. 

Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой 

ткани.  

31 Практическая работа №14 Практическая работа «Раскрой поясного изделия». 

32 Швейные ручные работы. 

Практическая работа №15 

Правила безопасной работы иглами и булавками... 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с 

помощью прямых копировальных стежков. Основные 

операции при ручных работах: сметывание, 

примётывание, заметывание. 

Практическая работа «Подготовка изделия к 

примерке» 

Прокладывание контурных и контрольных 

линий и точек на деталях кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и сметывание 

деталей кроя. Подготовка юбки к 

примерке.  

 

 

33 Практическая работа №16  Практическая работа «Проведение примерки поясного 

изделия» 
Примерка юбки, выравнивание низа 

изделия, выявление и исправление 

дефектов, подгонка изделия по фигуре.  

 
34 Практическая работа №17  Практическая работа «Внесение изменений. Подрезка 

поясного изделия» 

35 Технологическая 

последовательность обработки 

вытачек. 

Технология обработки вытачек. Сметывание, 

стачивание, заутюживание, Сутюживание вытачек.  

Стачивание деталей изделия. 

Дублирование деталей изделия. 

Обрабатывать средний шов юбки с 

застёжкой-молнией на проектном изделии. 

Обрабатывать одностороннюю, встречную 

или бантовую складку на проектном 

изделии или образцах. Обрабатывать 

верхний срез изделия. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному 

плану. Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию о 

промышленном оборудовании для влажно-

тепловой обработки. 

Работать по инструкционным картам 

Окончательная отделка и влажно-тепловая 

36 Практическая работа № 18 Практическая работа «Обработка вытачек поясного 

изделия». 

37 Практическая работа. № 19 Практическая работа «Обработка боковых и средних 

срезов». 

38 Практическая работа №20 Практическая работа «Обработка застежки 

тесьмой – молнией» 

39 Способы обработки верхнего 

среза поясного изделия. 

Технология обработки верхнего среза изделия 

притачным поясом, обтачкой. 

40 Практическая работа №21 Практическая работа «Обработка верхнего среза 

поясного изделия». 

41 Практическая работа №22 Практическая работа «Выметывание петли и 

пришивание пуговицы». 

42 Практическая работа №23 Практическая работа «Обработка нижнего среза 

изделия» 



43 Практическая работа № 24 Практическая работа «Окончательная отделка, ВТО 

изделия». 

обработка изделия. Художественное 

оформление изделия. Контроль и оценка 

качества готового 44 Контрольная работа №2  Контрольная работа №2 «Технологии получения и 

преобразования текстильных материалов» 

 Раздел 6. Художественные ремесла (8 ч) 

 6.1. Батик (4ч) 

45 Ручная роспись тканей. Виды 

батика 

Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей 

к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани 

Выполнение статичной, динамичной, 

симметричной и асимметричной 

композиций. Зарисовка природных 

мотивов с натуры и их стилизация. Подбор 

тканей и красителей. Инструменты и 

приспособления для свободной росписи. 

Свободная роспись с применением 

солевого раствора. Закрепление рисунка на 

ткани. Создание композиции с 

изображением пейзажа для панно или 

платка в технике «свободной росписи» по 

ткани. 

46 Инструменты и материалы для 

техники батик 

Инструменты и приспособления для свободной 

росписи. 

47 Практическая работа №25 Практическая работа «Создание панно в технике 

свободной росписи по ткани» 

48 Практическая работа. №26 Практическая работа «Создание панно в технике 

свободной росписи по ткани» 

 6.2. Вязание на спицах (4 ч) 

49 Вязание спицами. Материалы и 

инструменты. Набор петель  

Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных 

петель: набор петель на спицы, применение схем 

узоров с условными обозначениями. Кромочные, 

лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК 

Подбирать спицы и нитки для вязания. 

Вязать образцы спицами. Находить и 

представлять информацию о народных 

художественных промыслах, связанных с 

вязанием спицами. Создавать схемы для 

вязания с помощью ПК 

50 Практическая работа №27 Практическая работа «Вязание полотна платочной 

гладью» 

51 Практическая работа №28 Практическая работа «Вязание резинки» 

52 Практическая работа № 29 Практическая работа «Вязание полотна по схеме» 

 Раздел 7. Технологии в сфере быта.  Экология жилья (2 ч) 

53 Предметы искусства и 

коллекции в интерьере  

Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в 

Находить и представлять информацию о 

видах коллекций, способах их 



интерьере. Профессия дизайнер. Оформление 

интерьера произведениями искусства. Оформление и 

размещение картин.  

систематизации и хранения. Знакомиться с 

профессией дизайнер 

54 Энергетическое обеспечение 

нашего дома. Бытовые 

электроприборы 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Роль 

освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 

ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного 

освещения. Виды светильников: потолочные висячие, 

настенные, настольные, напольные, встроенные, 

рельсовые, тросовые. Современные системы 

управления светом: выключатели, переключатели, 

диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту 

и экология жилища. Зависимость здоровья и 

самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 

микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов.  

Находить и представлять информацию об 

устройстве системы освещения жилого 

помещения. Выполнять электронную 

презентацию на тему «Освещение жилого 

дома». Знакомиться с понятием «умный 

дом».  

 Раздел 8. Введение в проектную деятельность. Технологии творческой и опытнической деятельности (10 ч) 

55 Подготовительный этап 

проекта.  

Цели творческой проектной деятельности. Этапы 

выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) 

этап: актуальность темы, разработка эскизов 

проектного изделия. Правила оформления 

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект. Находить 

необходимую информацию с 



 

 

 

пояснительной записки. Титульный лист, содержание 

проекта, введение. 

использованием сети Интернет. 

Выполнять необходимые эскизы. 

Составлять учебные технологические 

карты. Контролировать качество 

выполнения этапов проекта. Оценивать 

стоимость проекта. Разрабатывать 

варианты рекламы. Оформлять портфолио 

и пояснительную записку к творческому 

проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад 

для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий Проект 

Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. 

Проводить презентацию проекта 

56 Практическая работа № 30 Практическая работа «Выполнение 

подготовительного этапа проекта». 

57 Технологический этап проекта Разработка конструкции изделия, инструменты и 

приспособления для изготовления изделия, правила ТБ 

при выполнении проектного изделия. Оформление 

пояснительной записки. 

58 Практическая работа № 31 Практическая работа «Разработка конструкции 

проектного изделия» 

59 Технологический этап проекта. 

Практическая работа № 32 

Практическая работа «Разработка инструкционных 

карт». 

60 Практическая работа № 33 Практическая работа «Изготовление проектного 

изделия» 

61 Заключительный этап проекта. 

Практическая работа № 34 

Определение затрат на изготовление проектного 

изделия. Испытания проектных изделий, самооценка.  

Практическая работа «Разработка рекламы 

материального продукта труда». 

62 Практическая работа № 35 Практическая работа «Разработка презентации». 

63 Защита проекта.  

64 Защита проекта.  

БЛОК III. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения (4 часа) 

 

65 

67 

 

Раздел 8. Современные 

производственные 

технологии на предприятиях 

Свердловской области, 

рабочие места. 

Производство и потребление энергии в г. Заречный, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 

производства Свердловской области, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования 

к кадрам.  

называет предприятия региона 

проживания, работающие на основе 

современных производственных 

технологий в области энергетики, 

приводит примеры функций работников 

этих предприятий. 

68 К.Р. №3 Итоговая контрольная работа   

69-

70 

Подведение итогов за год   



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия 

(урока) 

 

Основное содержание Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

БЛОК I. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития (20 часов) 

Раздел 1. Мир технологий (14 ч) 

 1.1 Промышленные технологии (10 ч) 

1 Инструктаж по ТБ и ОТ 

Методы дизайнерской 

деятельности в процессе 

проектирования продуктов 

труда. 

 

ИОТ.  

Основные понятия Дизайн, техническая эстетика, 

методы дизайнерской деятельности. Основные 

направления дизайна: собственно дизайн и техническая 

эстетика. Конструктивность и функциональность 

продукта труда. Направления дизайна: промышленный 

дизайн, транспортный, ландшафтный дизайн и т.д. 

Иметь представление о дизайне продукта 

труда, методах дизайна продукта труда. 

Знать направления в дизайне 

2 Продукт труда и контроль 

качества производства. 

Стандарты продукта труда. 

Тест №1 

 Продукт труда, потребительная стоимость, стандарт, 

эталон. Средства труда и предметы потребления. 

Сбор дополнительной информации по 

теме в Интернете и справочной 

литературе.  

3 Практическая работа №1 

 

Практическая работа  «Дизайн продукта труда» 

 

Разрабатывать дизайн нового продукта 

труда. 

4 Основные технологии в сфере 

общественного производства 

Технологии по уровню технического оснащения 

производства. Технологии ручного труда, 

механизированные, автоматизированные и 

Роботизированные технологии. Понятия: робот, 

манипулятор. Выбор необходимой технологии. 

единичные, массовые и непрерывные. 

Технологии классифицируют по отраслям и 

подклассам производства. Виды технологий по сферам 

производства.   

Сбор дополнительной информации по 

теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. 

Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного 

человека. 

5-6 Современные и перспективные 

технологии 21 века. 

Инфраструктура как необходимое условие реализации 

высоких технологий. Перспективные технологии XXI 

века. Объёмное 3D-моделирование. Нанотехнологии, 

их особенности и области применения. Новые 

Называет перспективные технологии. 

Называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии обработки 



энергетические технологии. Перспективы развития 

информационных технологий. Биотехнологии и генная 

инженерия. Новые транспортные технологии. 

материалов, технологии получения 

материалов с заданными свойствами 

7 Основные виды 

сельскохозяйственных и 

информационных технологий 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. 

Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 

Получил и проанализировал опыт 

разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения информационного 

продукта с заданными свойствами 

8 Современные промышленные 

технологии получения 

продуктов питания. Транспорт 

Современные промышленные технологии получения 

продуктов питания. Способы обработки продуктов 

питания и потребительские качества пищи. Вещества, 

используемые в современных промышленных 

технологиях получения продуктов питания и их 

влияние на здоровье человека. Транспортные 

технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды 

транспорта. История развития транспорта. 

Энергоэффективность транспортных средств.. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность 

транспорта. Транспортная логистика. Регулирование 

транспортных потоков. 

Приоритетные направления развития 

техники и технологий в пищевой 

промышленности и промышленности 

транспорта. Характеризует современную 

индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

Называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии транспорта; 

9 Технологии в социальной сфере Сущность социальных технологий. Человек как объект 

социальных технологий. Основные свойства личности 

человека. Потребности и их иерархия. Виды 

социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские 

технологии. Социокультурные технологии. 

Методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий. Опросы. Анкетирование. 

Интервью. Наблюдение. 

Объясняет специфику социальных 

технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует 

тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий 

10 Медицинские технологии Медицинские технологии. Генная инженерия как 

технология ликвидации нежелательных наследуемых 

признаков. Создание генетических тестов. Создание 

органов и организмов с искусственной генетической 

программой. Чип с программой генома. Тестирующие 

Называет и характеризует актуальные 

медицинские технологии. Ознакомился с 

современными производствами в сферах 

медицины. 

 



препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. 

 1.2 Технологии хранения информации (2 ч) 

11-

12 

Материальные формы 

представления информации и 

технология ее записи и 

хранения.  

Тест №2 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная 

информация. Характеристика видов информации в 

зависимости от органов чувств. Способы отображения 

информации. Знаки символы, образы и реальные 

объекты как средства отображения информации. 

Технологии записи и представления информации 

разными средствами. Технологии получения 

информации. Методы и средства наблюдений. Опыты 

и исследования. Технологии записи и хранения 

информации. Запоминание как метод записи 

информации. Средства и методы записи знаковой и 

символьной, и образной информации, 

аудиоинформации, видеоинформации. Компьютер как 

средство получения, обработки и записи информации. 

Коммуникационные технологии. Сущность 

коммуникации, её структура и характеристики. 

Средства и методы коммуникации. 

Оценка восприятия содержания 

информации в зависимости от установки. 

Сравнение скорости и качества восприятия 

информации различными органами чувств. 

Чтение и запись информации различными 

средствами отображения информации. 

Составление формы протокола и 

проведение наблюдений реальных 

процессов. Освоение методов запоминания 

информации. Аудио-, фото- и видеозапись 

информации. Представление, запись 

информации и обработка информации с 

помощью компьютера. 

Представление информации вербальными 

и невербальными средствами. Деловые 

игры по различным сюжетам 

коммуникации.   

 1.3. Маркетинг (2 ч) 

13 Рынок и его основные 

категории. Методы 

исследования рынка 

Рынок и его сущность. Основные понятия:  

потребность, спрос, товар, обмен, деньги, сделка, 

рынок. 

Познакомился с основными видами 

рыночных исследований. Оперирует 

понятиями маркетинг, реклама. 

 

 
14 Маркетинг как технология 

управления рынком 

Маркетинг как вид социальной технологии. Маркетинг 

и реклама Спрос и его характеристики. 

Потребительная и меновая стоимость товара. Деньги. 

Методы и средства стимулирования сбыта. Технологии 

менеджмента. Понятие менеджмента. Средства и 

методы управления людьми. Контракт как средство 

регулирования трудовых отношений в менеджменте. 

 Раздел 2. Технологии в сфере быта (6 ч) 

15 Экология жилища Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой фильтрации 



Правила  их эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища 

воды (на лабораторном стенде). 

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Определять расход и стоимость 

горячей и холодной воды за месяц 

16 Инженерные коммуникации в 

доме 

Система водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. Мусоропроводы и 

мусоросборники.  

Знать как осуществляется вентиляция в 

вашем доме. самостоятельно находить 

информацию о новых способах обогрева 

дома . Инженерные коммуникации в доме 

(центральное отопление, газоснабжение, 

электроснабжение и др. 

17 Водоснабжение и канализация в 

доме.  

 

Работа счетчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и 

канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией 

Изучить системы водоснабжения и 

канализации: конструкции и элементы. 
Ознакомиться в интернете с 

современными смесителями и сливными 

бочками 

18 Электротехника. Бытовые 

электроприборы 

Электронагревательные приборы. Цифровые приборы. 

Принципы работы бытовых электроприборов. Правила 

безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. Профессии, связанные с ремонтном 

и обслуживанием бытовых электроприборов 

Изучить виды и назначения бытовых 

электронагревательных приборов. Правила 

безопасной работы бытовых 

электронагревательных приборов. 

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Знакомиться со 

способом защиты электронных приборов 

от скачков напряжения 

19 Электромонтажные и 

сборочные технологии 

Тб. Электрическая энергия. Способы получения и 

источники электрической энергии. Электрические 

аккумуляторы. Электроприёмники, электрические цепи 

их подключения. Схемы электрических цепей. 

Преобразование электрической энергии в другие виды 

энергии и работу. Энергия магнитного поля и энергия 

Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её сборки. 

Ознакомиться с видами 



электромагнитного поля и их рименение. Инструменты 

и материалы для электромонтажных работ. Устройства 

для передачи энергии. Источники тока. Чтение 

электрических схем. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ 

электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнять 

упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник 

для поиска обрыва в простых 

электрических цепях 

20 Электротехнические устройства 

с элементами автоматики 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией 

и обслуживанием электротехнических установок 

Потеря энергии. Последствия потери энергии для 

экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные 

технологии автоматизированного производства. 

Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии 

Знакомиться со схемой квартирной 

электропроводки. Определять расход и 

стоимость электроэнергии за месяц. 

Знакомиться с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики 

БЛОК II. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся (10 часов) 

 Раздел 3. Персонифицированность действий применения и разработки технологических решений (4 ч) 

21 Семейная экономика. Бюджет 

семьи.  

 

Практическая работа №2  

Понятия бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. 

Дефицитный, профицитный и сбалансированный 

бюджет семьи. 

Практическая работа «Исследование составляющих 

бюджета своей семьи" 

Анализ бюджета семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи Анализ 

потребностей и желаний. Определение 

видов экономических ресурсов (трудовые,  

производсвенные природные). Овладение 

умениями совместной деятельности: 

согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками. 

Потребительская корзина. Закон о защите 

прав потребителей. Пути экономии 

средств семьи. Финансовые документы 

семьи. Определение приоритетности 

покупки. Анализ предстоящей покупки. 

22 Способы выявления 

потребностей семьи. 

Технология построения 

семейного бюджета  

Тест№3 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета.  

23 Технология совершения 

покупок.  

 

Практическая работа № 3  

Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты прав 

потребителей.  

Практическая работа «Исследования сертификата 

соответствия и штрихкода». 



24 Технология ведения бизнеса Бизнес и предпринимательство. Отличительные 

особенности предпринимательской деятельности. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета Понятие о бизнес-плане. 

Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. 

Анализ позиций простого бизнес-плана и 

бизнес-проекта. 

 Раздел 4. Введение в проектную деятельность. «Технологии творческой и опытнической деятельности (6 ч) 

25 Проектная деятельность. 

Подготовительный этап 

творческого проекта. 

Практическая работа №4 

Практическая работа «Обоснование выбора темы. 

Разработка эскизов изделия». 

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Находить необходимую 

информацию с использованием сети 

Интернет. Выполнять необходимые 

эскизы. Составлять учебные 

технологические карты. Контролировать 

качество выполнения этапов проекта. 

Оценивать стоимость проекта. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Оформлять портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать 

творческий Проект Подготавливать 

пояснительную записку. Оформлять 

проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта 

26 Технологический этап 

творческого проекта.             

Практическая работа. №5 

Практическая работа «Разработка конструкции 

проектного изделия, составление технологических 

карт». 

27 Практическая работа №6 Практическая работа «Изготовление проектного 

изделия» 

28 Заключительный этап проекта. 

Практическая работа №7 

Практическая работа «Экономическое и 

экологическое обоснование проекта» 

29 Практическая работа №8 Практическая работа «Оформление проекта. 

Подготовка презентации» 

30 Защита проекта  

БЛОК III. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения (4 часа) 

 Раздел 5. Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч) 

31 Понятие о профессии и 

квалификации. Технологии 

освоения профессии 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника 

Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации. Разделять 

понятия: профессия, специальность, 

квалификация работников предприятия. 

Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов; отражение в 



32 Профессиограмма профессии Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Понятие 

профессиограмма. Составляющие профессиограммы. 

устной или письменной форме результатов 

своей деятельности. 

Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы производства 

и сервиса. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Анализировать 

предложения работодателей на рынке 

труда. Поиск информации о возможностях 

получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Формирование 

представления о проведении анализа 

профессий на основе классификации типов 

профессий. Изучение профессиограмм. 

33 Интересы, способности, 

характер. Психические 

процессы. 

Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. 

Профессиональные качества личности и их 

диагностика. Возможности построения 

карьеры в профессиональной 

деятельности. Построение планов 

профессионального образования и 

трудоустройства. Оценивание своей 

практической деятельности и 

практической деятельности 

одноклассников. 

34 План профессионального 

самоопределения.  

Практическая работа №9 

Практическая работа «Построение плана 

профессионального самоопределения». 

35 Подведение итогов за год.   
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