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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты включают: овладение знаниями и умениями предметно-
преобразующей деятельности; овладение правилами 

безопасного труда при обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 
овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 
способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий, способность их использования в предметно-
преобразующей деятельности; самостоятельность планирования и осуществления предметно-
преобразующей деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной обра-
зовательной траектории. 

Предметные результаты  
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) 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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

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;  
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 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 обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 

обучающихся 

Выпускник научится: 

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

 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; 
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 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; 

‒ 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). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую 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. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 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, 
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 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 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 
 

 

Планируемые результаты обучения технологии 

(по разделам курса) 

Раздел «Технология в жизни человека и общества»  

Выпускник научится: 
отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 
определять понятие «технология»; формулировать цели и задачи технологии; 
 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 
итоговую оценку. 
• приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 
• выявлять влияние технологии на естественный мир.  
• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять потребности людей и способы их удовлетворения; 
• различать строительные, транспортные, коммуникативные, информационные и другие 

технологии; 
• находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов;  
- выявлять современные инновационные технологии для решения не только производственных, но 
и житейских задач; использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выбора оптимальных технологий изготовления изделий и оказания услуг, 
удовлетворяющих потребности человека, на основе рационального использования всех видов 
ресурсов. 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 
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• выбирать объекты труда в зависимости от потребностей и людей, наличия материалов и 
оборудования; 

• читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 
• выполнять приѐмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 
• осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 
• распознавать металлы, сплавы и искусственные матери-

1 
алы; 

• выполнять разметку заготовок; 
• изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 
• осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 
• выполнять отделку изделий, использовать один из распространѐнных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать способы графического отображения объектов труда; 
• выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 
• выявлять и обосновывать эстетические свойства изделий с учѐтом их назначения; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 
защиты изделий от воздействия окружающей среды; выполнения декоративно-прикладной 
обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 
• определять назначение и особенности различных швейных изделий; 
• различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

• различать виды традиционных народных промыслов; 
• выбирать вид ткани для определѐнных типов швейных изделий; 

• снимать мерки с фигуры человека; 
• строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

• выбирать модель с учѐтом особенностей фигуры; 

• проводить примерку изделия; 
• изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом; 
• подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх; 
• выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 
• проводить влажно-тепловую обработку на образцах машинных швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание; 
• выполнять не менее трѐх видов художественного оформления швейных изделий; 
• осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения; 
• находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних условиях, 

инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в старину; 
• проводить анализ прочности окраски тканей; 
• находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 
обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 
оформления изделий. 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 
• обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

 Задания, ориентированные на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит 
возможность научиться», могут включаться в 
материалы итогового контроля только частично. 
Невыполнение обучающимися заданий, с помощью 
которых ведѐтся оценка достижения планируемых 
результатов данного блока, не является препятствием 
для перехода на следующую ступень обучения. 
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• реализовывать санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 
пищевых продуктов; 

• использовать различные виды оборудования современной кухни; 
• выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах; 
• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
• составлять меню завтрака, обеда, ужина; 
• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; 
• оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать «пищевую пирамиду»; 
• повышать качество приготовленных продуктов; 
• сокращать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 
• консервировать и заготовлять продукты впрок в домашних условиях; 
• готовить национальные блюда; 
• составлять индивидуальный режим питания; использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для приготовления и повышения качества 
блюд, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 
консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 
этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной 
кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 
приготовленных блюд. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 
• выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

• использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; 

• применять бытовые санитарно-гигиенические средства; 
• понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделий, условия стирки, 

глажения и химической чистки; 
• осуществлять простейшие виды ремонтно-отделочных работ; ; 
• проводить простейшие санитарно-технические работы по устранению протечек в кранах, 

вентилях и сливных бачках канализации; 
• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 
• анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе актуальных 

потребностей семьи. Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику основных функциональных зон и инженерных коммуникаций в жилых 

помещениях; 
• подбирать материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 
• планировать примерные затраты на проведение ремонтно-отделочных работ и ремонт санитарно-

технических устройств; 
• определять назначение и экономическую эффективность основных видов современной бытовой 

техники; использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 
применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ 
с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Выпускник научится: 
• определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по репродукциям и 

коллекциям; 
• выявлять назначение различных художественно-прикладных изделий; виды традиционных 

народных промыслов; 
• выполнять образцы узоров; 
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• подбирать пряжу для вязания разных изделий; 

• изготовлять образцы вязаных изделий; 
• выполнять традиционную и современную вышивку; 
• использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления композиций 

художественно-прикладных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вышивать пасмой, шнуром, бисером, бусинками, стеклярусом; 
• изготовлять куклы для кукольного театра; 
• выполнять аппликации; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для выполнения различных видов художественного оформления изделий; использования 
лоскутов ткани для создания изделий (лоскутная техника). 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 
• различать источники, проводники и приѐмники (потребители) электроэнергии; 
• пользоваться бытовыми электроприборами; 
• определять преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих ламп; 
• выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 
• пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 
• выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
• читать электрические схемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять элементы управления (выключатель, виды переключателей, их обозначение на 

электрических схемах); 
• различать источники тока: гальванические элементы, генератор постоянного тока; 
• оценивать качество сборки, надѐжность изделия, удобство его использования; 
• составлять технологические карты для выполнения работы; 
• осуществлять монтаж соединительных установочных проводов; 
• представлять элементарную базу радиоэлектроники, телеграфную, телефонную, радио- и 

оптическую связь; использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для учѐта расхода, и экономии электрической энергии; экологического 
применения электроприборов; экономии электрической энергии в быту; оценки 
эксплуатационных параметров электроприборов; соблюдения правил безопасной эксплуатации 
электроустановок. 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Выпускник научится: 
• обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике; 

• проводить оценку риска; 
• оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям; 
• искать информацию в различных источниках о возможностях получения профессионального 

образования; 
• находить информацию о путях трудоустройства. Выпускник получит возможность научиться: 
• исследовать деятельность предприятия; 
• анализировать структуру профессионального разделения труда; 
 

• понимать факторы, влияющие на оплату труда; 
• учитывать необходимость требований качества личности при выборе профессии; 
• составлять собственное резюме для трудоустройства; использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения планов 
профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов 

дополнительно к основным требованиям обучающиеся получат возможность научиться: 
• определять потребности людей; 

. выявлять, какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного 
изделия, удовлетворяющего определѐнную потребность; 

• планировать и реализовывать творческий проект; 
• кратко формулировать задачу своей деятельности; 
• отбирать и использовать информацию для своего проекта; 
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» определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 
• оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, 

уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 
• выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества; 
• планировать изготовление изделий и изготовлять их; 
• определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на 

окружающую среду; 
• испытывать изделие на практике; 
• анализировать недостатки произведѐнного изделия и определять трудности, возникшие при 

проектировании и изготовлении изделия; 
• формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 
• определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления конкретного 

изделия; 
• использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать рекламу своего 

изделия. 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. 

Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. 

Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных 

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических 

умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 



10 
 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 

содержание,адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 

алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в 

той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 

применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных 

универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей 

учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на 

котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

 
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

 
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 

действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга 

эволюции потребностей. 

 
Третий блоксодержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие 

трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых 

обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и 

обоснования собственных решений.  
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. 

Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 

проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 

Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. 

Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 

человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. 

Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 

хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 

передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути 

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, 
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обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, 

технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных 

ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 

организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 

продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей 

или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 

Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология 

жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 
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Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 

анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных 

типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 

потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе 

технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 

механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 
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Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной 

жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 

характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях 

нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии 

на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта 

(поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального 

продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности)
1.

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 

приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям 

соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации 

энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и 

регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение 

технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 

значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 

продвижению продукта. 

                                                           
1
 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-

классы как форма внеурочной деятельности, посещаемая обучающимися по выбору. 
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Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания 

обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство материалов на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на 

предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в 

регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при 

выборе краткосрочного курса. 

 

Тематическое планирование по технологии 

 ( с учетом рабочей программы воспитания) 

Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

1. Установление доверительных 

отношений между учителем и 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности. 

2. Привлечение внимания 

школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой 

1. Лекции: 

5-7 ые классы – 

«Вкусная  или 

полезная еда?». 

(Кулинария).   

6-й класс – 

«Экология 

жилища». 

(Технологии 

домашнего 

хозяйства).  

8-й класс – 

«Технологии 

1. Беседы: 

5–7-й классы – 

«Поддержание 

чистоты ы доме»; 

6-й класс – «Стили 

интерьера». 

(Технологии 

домашнего 

хозяйства).  

7-й класс - 

«Народные 

промыслы на Руси и 

в современной 

1. КТД: 

5-й класс – 

«Профессия  

моей мечты». 

(Технологии в 

жизни человека 

и общества).  

6-й класс – 

«Готовимся к 

празднику по 

всем правилам». 

(Кулинария).  

7-й класс – 
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Воспитательные цели, задачи  

Формы работы 

Усвоение знаний 
Развитие 

отношений 

Приобретение 

опыта 

на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения, 

выработки отношения. 

3. Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения. 

4. Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

будущего». 

 

2. Развлекательные 

игры: 5–8-й классы 

– «Своя игра. Мир 

профессий».(Технол

огии в жизни 

человека и 

общества) 

 

3. Викторины: 

5-6 - й класс – 

«Полезные 

витаминки» 

(Кулинария).  

7-й класс – 

«Праздничный 

стол»(Кулинария); 

8-й класс – «Дом, 

который построил 

…». (Технологии 

домашнего 

хозяйства).  

 

4. Конкурсы 

стенгазет: 

5–8-й классы – 

конкурс на лучшую 

стенгазету 

«Потребности и 

интересы 

современного 

человека». 

(Технологии в 

жизни человека и 

общества).  

России». 

(Технологии 

художественных 

ремѐсел).  

8-й класс – «Моя 

профессиональная 

карьера». (Пути 

получения 

профессионального 

образования).  

 

2. Дискуссии: 

7-й класс – 

«Развитие 

наукоѐмких 

технологий» 

(Технологии в 

жизни человека и 

общества).  

8-й класс – 

«Устройство на 

работу. Как 

правильно составить 

резюме»; 

 

 

3. Ролевые игры: 

7-й класс – «Мама, 

папа, я – экономная 

семья» (Технологии 

домашнего 

хозяйства).  

8-й класс – 

«Устройство на 

работу»; 

 

Поход в 

магазин. Как 

правильно и 

экономно 

совершать 

покурки». 

(Технологии 

домашнего 

хозяйства).  

8-й класс – 

«Ремонт своими 

руками». 

(Технологии 

ремонтно-

отделочных 

работ).  

2. Конкурсы: 

5–7 -ые классы – 

«Урал – 

многонациональ

ный. Конкурс 

национальных 

блюд народов 

Урала». 

(Кулинария). 
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Тематическое планирование в 5 классе 

 

 

№ 

урока 

 

Тема 

разделапрограммы, 

 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

 

Основное содержание материала темы 

 

Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Технологии в жизни человека и общества 

1 Вводное занятие. 

Технология в жизни 

человека и общества 

1 Виды человеческой деятельности, направленные 

на удовлетворение потребностей. 

Технология как вид деятельности. связь 

технологии с ремеслом и 

народно-прикладным творчеством. 

 Познакомить со школьными учебными 

мастерскими, правилами внутреннего распорядка, 

санитарно-гигиеническими требованиями, 

правилами безопасного труда. 

Формирование у обучающихся понятия о 

технологии как способе создания рукотворного 

мира для удовлетворения потребностей человека и 

общества; 

 

2 Нерукотворный и 

рукотворный мир. 

Связь технологии с 

ремеслом и народно-

прикладным 

творчеством. 

1 Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие 

человеческие потребности: пища, безопасность и 

сохранение здоровья, образование, общение, 

проявление и реализация интересов. Источники 

удовлетворения потребностей. Виды 

человеческой деятельности, направленные на 

удовлетворение потребностей. Технология как 

вид деятельности. Влияние технологии на 

общество, а общество на технологию. Влияние 

технологии на окружающий естественный мир и 

создание искусственного мира. Связь технологии 

с ремеслом и народно – прикладным 

творчеством. 
 

Технологии в жизни человека и общества 
Отличать продукты природного мира от 

рукотворного. Приводить примеры влияния 

технологии на общество и общества на 

технологию. Выявлять влияние технологии на 

естественный мир 
 

Основы проектирование. Исследовательская и созидательная деятельность 
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3-4 Основные 

компоненты проекта. 

2 Анализ человеческих потребностей и их 

технологическое решение в связи со временем, 

местом и обществом. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в 

виде эскизов. 

Определять  цель         и задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

 

Конструировать и проектировать детали.. 

Разрабатывать чертежи и технологические карты. 

Изготовлять детали и контролировать их размеры. 

5-6 Этапы проектной 

деятельности. 

2 Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для 

проектирования. Сопоставление планируемого 

изделия с существующими. Определение его 

преимуществ и недостатков. Оценка знаний и 

умений для изготовления запланированного 

изделия. Выбор темы проекта. Сбор, изучение и 

обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований выполнение 

качественного продукта. 
 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с использованием сети 

Интернет. 

7-8 Способы 

представления 

результатов 

проектирования. 

2 Способы представления результатов 

проектирования 
Готовить устные сообщения о проектировании и 

изготовлении продукта труда. Демонстрировать 

реальные продукты коллективной и 

индивидуальной проектной деятельности. 

Использовать ПК для презентации проекта 
 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих 

работ, рисунки, эскизы, чертежи. Выставка 

проектных работ. Устные сообщения школьников. 

Приглашение учителей из других школ. 

Демонстрации реальных изделий, изготовленных 

обучающимися. 
 

Технологии домашнего хозяйства 

9-10 Технологии ухода за 

жилыми 

помещениями, 

одеждой и обувью. 

2 Предоставление о необходимости соответствия 

одежды и обуви времени года. Поддержание 

чистоты одежды и обуви. Правила и средства 

ухода за одеждой и обувью. Условные 

обозначения, определяющие условия стирки, 

глажения и химической чистки. Ремонт одежды 

как условие удлинения срока еѐ носки. 

Выбирать рациональные способы и средства ухода 

за одеждой и обувью. Применять бытовые 

санитарно-гигиенические средства. 
Проводить мелкий ремонт одежды. Соблюдать 

правила безопасного труда 
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Пришивание пуговиц, крючков, молний. 

Обязанности членов семьи в поддержании 

порядка в жилых помещениях. 

 

Кулинария 

11-12 Интерьер кухни. 

Кухня и ее 

оборудование. 

Оборудование и 

посуда для 

кулинарных работ. 

2 Требования, предъявляемые к современной 

кухне. Правила безопасной работы и личной 

гигиены при выполнении кулинарных работ. 

Уход за кухонной утварью. 

Знакомиться  с  эргономическими, 

санитарно-гигиеническими, 

эстетическими  требованиями  к интерьеру. 

Находить  и представлять информацию 

об  устройствесовременной кухни. 

Планировать         кухню с  помощью шаблонов и 

компьютера 

Понятие об интерьере. Требования к 

интерьеру  (эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические). 

13-14 Физиология и 

гигиена питания. 

Общие сведения о 

пище. 

2 Общие сведения о пище. Питательные вещества: 

углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные 

вещества, вода. Пищевая пирамида. Режим 

питания. 

Правила безопасной работы и личной гигиены 

при выполнении кулинарных работ.    

Составлять индивидуальный режим питания и 

дневной рацион на основе пищевой пирамиды. 

Находить информацию о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, минеральных веществ. 

15-16 Технологии 

обработки пищевых 

продуктов. 

Приготовление 

блюд. 

2 Осваивать         безопасные   приѐмы 

работы  кухонным    оборудованием, колющими 

и режущими инструментами, горячей посудой 

жидкостью. 

Изучить способы хранения продуктов 

Определять набор безопасных для здоровья 

моющих и чистящих средств для мытья посуды и 

уборки кабинета технологии. 

Оказывать  первую  помощь         при порезах и 

ожогах. 

Овладение способами обработки пищевых 

продуктов, определение требований к качеству 

приготовленных блюд, знакомство с правилами 

безопасного труда при кулинарных работах. Знать 

способы хранения продуктов.   

17-18 Бутерброды. 

Технология 

2 Особенности приготовления бутербродов 

Приготовление бутербродов Проектирование и 

Приготавливать  и оформлять бутерброды. 

Осваивать исследовательские навыки при 
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изготовления 

бутербродов. 

приготовление бутербродов. Инвентарь и посуда 

для приготовления бутербродов. Виды 

бутербродов: открытые, закрытые, канапе, 

тартинки. 

проведении лабораторных работ по определению 

качества пищевых продуктов. Читать 

технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность      приготовления 

блюд по технологической карте. 

19-20 Горячие напитки. 

Приготовление 

горячих напитков. 

2 Виды горячих напитков (чай, кофе, 

какао,  горячий  шоколад).  Сорта  чая, их 

вкусовые  достоинства,  полезные  свойства. 

Влияние   эфирных масел, воды на качество 

напитка. Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зерѐн 

кофе. Технология приготовления, подача кофе. 

 

Проводить сравнительный анализ 

вкусовых   качеств   различных   видов чая и 

кофе. Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность      приготовления 

блюд по технологической карте. 

21-22 Блюда из яиц. 

Приготовление блюд 

из яиц. 

2 

 

 Значение яиц в питании человека. Способы 

определения их доброкачественности. 

Технологии варки куриных яиц: всмятку, «в 

мешочек», вкрутую. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. 

Уметь определять свежесть яиц в домашних 

условиях. Изучить способы оформления яиц к 

народным праздникам. Находить  и предъявлять 

информацию о способах хранения яиц. Готовить 

блюда из яиц.  Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологическим картам. 

23-24 Салаты. 

Блюда из фруктов и 

овощей.  

Технология 

изготовления 

салатов. 

2 Приготовление салатов из свежих овощей и 

фруктов. Понятие о пищевой ценности овощей и 

фруктов. Способы хранения. Свежемороженые 

овощи. Влияние экологии окружающей среды на 

качество овощей и фруктов. Рецепты 

приготовления полезных витаминных салатов. 

Формы нарезки Санитарно-гигиенические 

требования к обработке продуктов для салатов. 

 Осваивать безопасные приемы тепловой 

обработки овощей и фруктов. 

Готовить  и блюда извареных овощей. Находить 

и предъявлять информацию об овощах, 

применяемых в кулинарии, блюдах из них, 

влиянии на сохранение здоровья человека; о 

способах        тепловой        обработки, 

способствующих  сохранению питательных 

веществ и витаминов овощах и 

фруктах.Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологическим картам. 

 

25-26 Приготовление 

завтрака.  

2  Разработка проекта по приготовлению завтрака 

для всей семьи. Обоснование потребности. 

Составлять  меню  завтрака. 

Подбирать  столовые  приборы  и посуду для 
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Разработка проекта 

«Воскресный 

завтрак». 

 

Краткая формулировка задачи. Сервировка стола 

к воскресному завтраку. Анализ различных 

вариантов меню с учетом необходимого 

количества калорий и витамин в дневном рационе 

человека 

завтрака. Выполнять сервировку  стола  к 

завтраку, овладевая навыками эстетического 

оформления стола. Осваивать исследовательские 

навыки при проведении лабораторных работ по 

определению качества пищевых продуктов и 

питьевой воды. Находить  и предъявлять 

информацию о содержании в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов. 

 

27 Сервировка стола к 

завтраку. 

  

1 Сервировка стола к завтраку. Правила поведения 

за столом. Элементы этикета. Составление 

кулинарных 

рецептов. Меню         завтрака.        Понятие         о 

калорийности продуктов. Понятие о сервировке 

стола.  

Особенности сервировки  стола  к  завтраку 

 

Подбирать столовое бельѐ, столовые приборы и 

посуду для сервировки стола к завтраку. 

Выполнять сервировку стола к завтраку. Освоить 

методы складывания салфеток.  
 
 

28-29 Соблюдение правил 

этикета за столом. 

Проект «Традиции 

моей семьи» 

2 Социальная значимость владения правилами 

столового этикета и поведения за столом. 

Основные формулы речевого этикета, 

применяемые в процессе приѐма пищи.     

Изучение кулинарные традиций различных 

народностей и национальностей России 

Изучить основные правила столового этикета и 

правил поведения за столом.  

Сформировать представление о кулинарных 

традициях как части культуры народа, расширить 

представление о кулинарных традициях своего 

народа. Используя Интернет и другие средства 

информации выполнять  проекта . 

 

30 Контрольная работа 

по разделу 

«Кулинария»  

1 Контроль качества усвоения знаний по разделу 

«Кулинария».  

Выполнить контрольную работу в виде теста, с 

учѐтом полученных знаний в процессе изучения 

раздела «Кулинария».  

 

Чертёж, эскиз, технический рисунок 

31-39 Чертѐж, эскиз, 

технический 

рисунок. 

9 Изображение изделий в увеличенном или 

уменьшенном виде. Масштаб. Чертеж как 

условное изображение изделия, выполненное по 

Уметь читать и составлять схемы, 

технологические карты, эскизы несложных 

деталей и сборочных единиц. Конструировать и 
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Линии чертежа. определенным правилам с помощью чертежных 

инструментов. Линии чертежа: сплошная толстая, 

тонкая, штрихпунктирная. 

проектировать детали с помощью ПК. 

Разрабатывать чертежи и технологические карты. 

Изготовлять детали и контролировать их размеры. 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия. 

Создание изделий из текстильных материалов 

40-41 Текстильные 

волокна и ткани. 

 Классификация 

текстильных 

волокон.   

2 Классификация  текстильныхволокон. Способы 

получения и свойства натуральных       волокон 

растительного происхождения.  

Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних 

условиях. Основная  и  уточная  нити  в  ткани. 

Определение отличительных признаков нитей 

основы и утка. 

 Определение в ткани направления нитей основы и 

утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. 

Изучать характеристики различных видов 

волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, 

лент по коллекциям. 

Находить и предъявлять информацию о 

производстве нитей и тканей 

 

42-43 Виды ручных 

стежков и строчек. 

Организация 

рабочего места для 

ручных работ 

2 Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Основные 

операции при ручных работах: предохранение 

срезов от осыпания, временное соединение 

деталей, временное закрепление подготовленного 

кроя. Выполнение основных ручных стежков.   

Изготовлять образцы ручных работ: обметывание 

зигзагообразными стежками; застрачивание 

(вподгибку с открытым   срезом   и    вподгибку   с 

закрытым срезом); стачивание. Овладевать 

безопасными приемами труда. 

Изготовлять образцы ручных работ: 

перенос линий выкройки на детали кроя. 

 

44-45 Назначение и 

устройство швейной 

машины. 

Элементы 

машиноведения. 

2 История швейных машин в России (подготовить 

сообщение). Назначение и устройство швейной 

машины. Подготовка швейной машины к работе. 

Выполнение машинных швов. Регулировка 

длины стежка Правила безопасного труда при 

работе на швейной машине. 

Работа на швейной машине без ниток. Заправка 

верхней  и нижней ниток. Овладевать 

безопасными приемами труда. 

Изучать         устройство  современной бытовой 

швейной машины с электрическим приводом. 

Изготовлять образцы машинных швов.  
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46-47 Конструирование и 

моделирование 

швейного изделия. 

2 Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с 

цельнокроеным и втачным рукавом. Определения 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевого изделия. Понятие о 

моделирование. Приѐмы изготовления выкроек. 

Подготовка к ткани к раскрою. Моделирование 

формы выреза горловины изделия, плечевого 

изделия с застѐжкой на пуговицах, отрезной 

плечевой одежды. Приѐм изготовления выкроек 

дополнительных деталей изделия. Подготовка 

выкройки к раскрою.  
 

Снимать мерки с фигуры человека 
и записывать результаты измерений. Знать 

понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Строить чертѐж швейного изделия в масштабе. 

Копировать готовую выкройку. Моделирование 

швейных изделий 
Знать особенности построения выкроек плечевого 

изделия. Определять размеры швейного изделия. 
Обосновывать выбор изделия на основе личных 

потребностей. Выбирать вид изделия.  Оценивать 

стоимость материалов для изготовления изделия. 
 

48-51 Изготовление 

швейного изделия. 

4 Составление учебно-инструкционной карты 

изготовления швейного плечевого изделия. 

Выполнение основных ручных и машинных работ 

по изготовлению швейного плечевого изделия. 

Демонстрация готового изделия. 

Составлять учебную инструкционную карты. 

Определять способ подготовки данного вида ткани 

к раскрою. Подготовка ткани к раскрою, 

выполнять экономную раскладку выкроек на ткани 

с учѐтом направления долевой нити. Учитывать 

припуски на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия. 
Изготовлять детали, собрать и отделать края 

швейного изделия, согласно составленной карты. . 

Овладевать безопасными приемами труда. 

Проводить влажно-тепловую обработку на 

образцах машинных швов. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

 

Технологии художественных ремѐсел 
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52-53 Понятие 

композиции. 

Правила, приѐмы и 

средства 

композиции. 

2 Понятие композиции. Правила, приѐмы и 

средства композиции. Симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. 

Стилизация реальных форм. Варианты 

орнаментов и цветовые сочетания. 
 

 

52-54 Проект  «Прихватка» 

Лоскутное шитье. 

3 Проектирование и   изготовление подарочных 

изделий (прихватки) из  лоскутков скоростным 

методом. 

Возможности лоскутной пластики, еѐ связь с 

направлениями современной моды. 

Инструменты ,приспособления, шаблоны для 

выполнения элементов орнамента. обработка 

срезов лоскутного изделия. Аппликация и стежка 

(выстегивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и 

прокладкой. 

Выполнение различных техник лоскутного шитья. 

Находить информацию об истории лоскутного 

шитья и его современном применении в создании 

изделий. Составлять орнаменты для лоскутного 

шитья на компьютере с помощью графического 

редактора. Рационально использовать отходы 

ткани. Подбирать лоскуты ткани, 

соответствующие по цвету, фактуре, качеству 

волокнистого состава. Аппликация и стѐжка 

(выстѐгивание) в лоскутном шитье. Обработка 

срезов лоскутного изделия 
Изготовление прихватки. 

Технологии ведения дома 

55-56 Интерьер жилых 

помещений. 

Технология ухода за 

жилыми 

помещениями, 

одеждой и обувью. 

2 Представление о необходимости соответствия 

одежды и обуви времени года. Правила и 

средства ухода за одеждой. Памятка по уходу за 

одеждой и обувью. Условные 

обозначения определяющие условия ухода за 

одеждой. 

Разрабатывать план размещения осветительных 

приборов. Оценивать микроклимат в помещении. 

Выбирать рациональные способы  и средства 

ухода за одеждой и обувью. Понимать символы, 

обозначающие способы ухода за текстильными 

изделиями. 

Создание изделий из конструкционных материалов 

 

57 Общие сведения о 

древесине. 

Изделия из 

древесины. 

1 Выявление потребностей людей в 

приспособлениях, облегчающих труд. Анализ 

конструкций различных инструментов. 

Конструкторская и технологическая 

документация. 

Уметь различать породы древесины. 

Классифицировать различные породы древесины 

по назначению в производстве. 
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58 Оборудование 

мастерской по 

обработке 

древесины. 

Правила безопасной 

работы. 

1  Оборудование мастерской по обработке 

древесины. Правила безопасной работы. 

 Контроль качества деталей. Профессии, 

связанные с обработкой древесины. 

Знать способы изготовления изделий из 

древесины.  

Соблюдать правила безопасного труда при работе 

с древесиной инструментами. 

59 Способы обработки 

древесины. 

Дереворежущие 

инструменты. 

1 Способы обработки древесины. 

Дереворежущие инструменты. 

Изучить способы обработки древесины. Уметь 

пользоваться разметочными и контрольно-

измерительными инструментами. 

60-61 Проект «Подставка 

для карандашей, 

ручек и бумаги» 

2 Моделирование чертежа подставки. Построение 

чертежа выкройки  изделия (фартука) в М 1:4. 

Подготовка к конструированию изделия. 

Самооценка и презентация проектного изделия. 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия Применять ПК при 

проектировании изделий. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. 

Применять ПК при проектировании изделий. 

 

Технологии обработки металла с элементами машиноведения 

62 Технология 

обработки металла. 

Оборудование, 

инструменты и 

приспособления для 

работы с металлом. 

 

1 Классификация сталей. Термическая обработка. 

Резьбовые соединения. Технология нарезания 

резьбы. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты. Правила безопасной 

работы на станках. Профессии, связанные с 

обработкой металлов. 

Осваивать операции нарезания наружной и 

внутренней резьбы. 

63 Устройство и 

управление 

сверлильным 

станком. 

1 Слесарный станок. Токарно-винтовой и 

фрезерный станки: устройство, 

назначение,управление и выполнение операций. 

Изучать виды станков. 

Знакомиться с инструментами. Разрабатывать 

операционные карты для изготовления деталей 

вращения. 

64 Способы обработки 

тонколистового 

металла. 

Проект  «Изделия из 

металла» 

1 Декоративно-прикладное творчество, его виды и 

многообразие. Материалы, инструменты и 

оборудование для изготовления изделий из 

металла. 

Изучать виды декоративно –прикладного 

творчества изделий из металла. Оформлять 

презентацию на тему: «Изделия из металла.» 
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65-66 Проект «Флюгер» 

Составление 

технологической 

карты проекта. 

2 Разработка простейшей технологической карты. 

Презентация проекта с использованием  КТ 

Поиск и анализ проблемы. Выбор формы 

флюгера  для проектирования. Составление 

сообщений о проекте с использованием (ПК) 

Оценивать стоимость материалов для 

изготовления изделия Применять ПК при 

проектировании изделий. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию проекта. 

Применять ПК при проектировании изделий. 

67-70 Контрольная работа 

«Представление 

результатов 

проектной 

деятельности».  

4 Подготовка теоретической части проекта. 

Выполнение практической части проекта. 

Защита проектной деятельности.  

Готовить устные сообщения о проектировании и 

изготовлении продукта труда. Демонстрировать 

реальные продукты коллективной и 

индивидуальной проектной деятельности. 

Использовать ПК для презентации проекта 
 
 

Итого:  70 часов 

 

 

Тематическое планирование в 6 классе 

 

 

№ 

урока 

 

Тема 

разделапрограммы, 

 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

 

Основное содержание материала темы 

 

Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Технологии в жизни человека и общества 

1 Введение в 

предмет. 

Технология в 

жизни человека и 

общества 

1 Виды человеческой деятельности, направленные 

на удовлетворение потребностей. 

Технология как вид деятельности. связь 

технологии с ремеслом и 

народно-прикладным творчеством. 

 Познакомить со школьными учебными 

мастерскими, правилами внутреннего 

Знать понятие «Технология». Различать технологии, 

уметь приводить примеры разных технологий. 

Отличать продукты природного мира от 

рукотворного. Приводить примеры влияния 

технологии на общество и общества на технологию. 

Уметь пользоваться ресурсами сетей Интернет. 
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распорядка, санитарно-гигиеническими 

требованиями, правилами безопасного труда. 

Основы проектирование. Исследовательская и созидательная деятельность 

3-4 Основные 

компоненты 

проекта. 

2 Технология проектирования. Исследовательская 

деятельность, созидательная деятельность; 

Изучение потребностей, анализ, выдвижение 

идей, затраты времени, знания, умения. 

Анализ человеческих потребностей и их 

технологическое решение в связи со временем, 

местом и обществом. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в 

виде эскизов. 

Изучать что такое проект, знать основные 

компоненты проекта. Уметь выявлять потребности 

людей в изделиях. Планировать и разрабатывать 

дизайнерское оформление продукта труда. Знать что 

такое экономическая и экологическая оценка 

продукта труда. Понимать смысл утилизации отходов 

при изготовлении изделий. 

5-6 Этапы проектной 

деятельности. 

2 Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для 

проектирования. Сопоставление планируемого 

изделия с существующими. Определение его 

преимуществ и недостатков. Оценка знаний и 

умений для изготовления запланированного 

изделия. Выбор темы проекта. Сбор, изучение и 

обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований выполнение 

качественного продукта. 
 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с использованием сети 

Интернет. 

7-8 Способы 

представления 

результатов 

проектирования. 

2 Способы представления результатов 

проектирования 
Готовить устные сообщения о проектировании и 

изготовлении продукта труда. Демонстрировать 

реальные продукты коллективной и 

индивидуальной проектной деятельности. 

Использовать ПК для презентации проекта 
 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих 

работ, рисунки, эскизы, чертежи. Выставка 

проектных работ. Устные сообщения школьников. 

Приглашение учителей из других школ. 

Демонстрации реальных изделий, изготовленных 

обучающимися. 
 

Кулинария 
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9-10 Физиология и 

гигиена питания. 

Общие сведения о 

пище. 

2 Физиология питания, гигиена питания, 

диетология (вегетарианство, сыроедение, 

раздельное питание, сбалансированное питание 

(рациональное), диетологи. Питательные 

вещества и полноценное питание (белки, жиры, 

углеводы, витамины (А, D, E, группы B,PP), 

минеральные вещества. Оборудование кухни: 

кухонная посуда, кухонные инструменты, 

приспособления, столовая посуда, столовые 

приборы. Правила ТБ и гигиена. 

Составлять индивидуальный режим питания и 

дневной рацион на основе пищевой пирамиды. 

Находить информацию о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, минеральных веществ. 

11-12 Технологии 

обработки 

пищевых 

продуктов. 

Приготовление 

блюд. 

2 Осваивать         безопасные   приѐмы 

работы  кухонным    оборудованием, колющими 

и режущими инструментами, горячей посудой 

жидкостью. 

Изучить способы хранения продуктов 

Определять набор безопасных для здоровья 

моющих и чистящих средств для мытья посуды 

и уборки кабинета технологии. 

Оказывать  первую  помощь         при порезах и 

ожогах. 

Овладение способами обработки пищевых продуктов, 

определение требований к качеству приготовленных 

блюд, знакомство с правилами безопасного труда при 

кулинарных работах. Знать способы хранения 

продуктов.   

13-14 Молоко и 

молочные 

продукты.  

2 Значение молока и кисломолочных продуктов в 

питание человека. Способы определения 

качества молока. Условия хранения молока и 

кисломолочных продуктов. Ассортимент 

кисломолочных продуктов и творожных 

продуктов. 
 

Определять качество кисломолочных продуктов. 
Соблюдать условия хранения молока и 

кисломолочных продуктов. Проводить 

сравнительный анализ 

вкусовых   качеств   различных   молочных и 

кисломолочных продуктов. 

Определять качество молока в домашних условиях. 

блюд по технологической карте. 

 

 

15-16 Блюда из молока и 

молочных 

продуктов 

2 Правила безопасного труда при выполнении 

кулинарных работ: при пользовании газовыми 

плитами; при пользовании электрическими 

Читать технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность      приготовления 

блюд по технологической карте. 
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приборами; при работе с горячими жидкостями 

и горячей посудой; при работе с острыми 

кухонными предметами и приспособлениями. 

Санитарно-гигиенические требования при 

приготовлении пищи из молока и молочных 

продуктов 

 

17-18 Приготовление 

блюд из круп. 

Каши. 

2 

 

Виды круп. Понятие о пищевой ценности 

круп.Требования к качеству круп. Механическая 

обработка круп.Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Жидкости, используемые для приготовления 

каши. Правила приготовления каш.  

Требования, предъявляемые к качеству блюд, 

приготовленных из круп. Подача готовых блюд. 

Определять и различать крупы. Готовить блюда из 

круп. Находить информацию о использовании круп в 

других блюдах. 

Осваивать безопасные приемы тепловой обработки 

при приготовлении блюд из круп 

Находить  и предъявлять информацию о способах 

хранения круп. Готовить блюда из круп.  Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологическим картам. 

19-20 Виды макаронных 

изделий. 

Приготовление 

блюд из 

макаронных 

изделий.  

2 Макаронные изделия и их виды. Требования к 

качеству макаронных изделий. Механическая 

обработка макаронных изделий. Правила 

приготовления блюд из макаронных изделий. 

Требования к качеству блюд, приготовленных из 

макаронных изделий. Полезные советы. 

Приготовление блюд из макаронных изделий. 

Влияние способов обработки на пищевую 

ценность продукта. Оформление готовых блюд. 

 Осваивать безопасные приемы тепловой обработки 

при приготовлении блюд из макаронных изделий. . 

 Находить и предъявлять информацию о 

применяемых в кулинарии, блюдах из макарон, 

влиянии на сохранение здоровья человека; о 

способах        тепловой        обработки, 

способствующих  сохранению питательных 

веществ.Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологическим картам. 

21-22 Блюда из рыбы и 

нерыбных 

продуктов моря. 

2 Разнообразие рыбы и нерыбных продуктов.  

Значение рыбы и нерыбных продуктов моря  в 

питание человека. Способы определения 

качества рыбы и других морских продуктов.  

Условия и правила хранения рыбы и нерыбных  

продуктов моря. 

Основные способы приготовления рыбных 

блюд. 

Механическая обработка рыбы. Правила 

Определять качество рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Осваивать безопасные приѐмы тепловой 

обработки рыбы. Определять срок годности рыбных 

консервов. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной 

обработки рыбы. 
Приготовлять блюда для рыбы. 
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безопасной работы при механической обработке 

рыбы. Полезные советы. Требования к тепловой 

обработке рыбы. Признаки готовности рыбы. 

Виды тепловой обработки: варка, припускание, 

жаренье, тушение, запекание. 

23-24 Сервировка стола 

и правила 

поведения за 

столом. 

  

2 Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Элементы этикета. Составление кулинарных 

рецептов.     

Понятие окалорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола.  

Особенности сервировки стола к ужину. 

Составление меню «Здоровый ужин для всей 

семьи». 

Подбирать столовое бельѐ, столовые приборы и 

посуду для сервировки праздничного стола. 

Выполнять сервировку стола.Оформление меню 

ужина с учѐтом предпочтений здорового питания для 

всех членов семьи. 
 

25 Контрольная 

работа по разделу 

«Кулинария»  

1 Контроль качества усвоения знаний по разделу 

«Кулинария».  

Выполнить контрольную работу в виде теста, с 

учѐтом полученных знаний в процессе изучения 

раздела «Кулинария».  

 

Создание изделий из текстильных материалов 

26-27 Свойства 

текстильные 

материалов.  

2 Классификация текстильных химических и 

натуральных волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических 

тканей. Вид нетканых материалов и химических 

волокон. 

Классификация текстильныхволокон. Способы 

получения и свойства натуральных       волокон 

растительного происхождения.  

Изготовление нитей и тканей в условиях 

прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних 

условиях. 

Определение сырьевого состава материалов» 
Составлять коллекции тканей и нетканых материалов 

из химических волокон. Исследовать свойства 

текстильных материалов из искусственных и 

синтетических волокон. Определять различия тканей 

из природных и химических волокон. 
Находить и предъявлять информацию о производстве 

нитей и тканей 

 

28-30 Классификация 

ручных швов. 

Основные 

3 Классификация ручных швов. Основные 

операции при ручных работах. Правила 

выполнения ручных швов.  

Иметь представление и разновидностях ручных швов, 

и их использовании при изготовлении швейного 

изделия. Выполнить образцы основных ручных швов.  
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операции при 

выполнении 

ручных швов. 

Овладевать приѐмами безопасной работы с иглой и 

напѐрстком. 
 

31-33 Швейная машина. 3 Устройство швейной машинной иглы. Виды 

машинных игл. Установка машинной иглы. 

Неполадки, связанные с неправильной 

установкой машинной иглы, еѐ поломка. Замена 

машинной иглы. Дефекты машиной строчки. 

Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Приспособления к 

швейной машине. Обмѐтывание петель и 

пришивание пуговиц с помощью швейной 

машины. Уход а швейной машиной. 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. Овладевать приѐмами 

безопасной работы на швейной машине 
Установка машинной иглы. 
Изучать устройство машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. Овладеть приѐмами 

выполнения обмѐтывания петель. Овладевать 

приѐмами безопасной работы на швейной машине. 
 

34-37 Классификация 

машинных швов. 

Основные 

операции при 

выполнении 

машинных швов.  

4 Классификация машинных швов. Правила 

выполнения машинных швов.  

Иметь представление и разновидностях машинных 

швов, и их использовании при изготовлении 

швейного изделия. 

Овладеть приѐмами выполнения машинных швов. 

Овладевать приѐмами безопасной работы на швейной 

машине. 
 

38-43 Конструирование 

и моделирование 

плечевого 

швейного изделия. 

6 Основные этапы конструирования плечевого 

швейного изделия. Особенности построения 

выкроек. Построение выкройки швейного 

изделия.  Моделирование швейного изделия с 

учѐтом физиологических особенностей.  

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. Знать понятие о чертеже и 

выкройке швейного изделия. Строить чертѐж 

швейного изделия в масштабе. Копировать готовую 

выкройку. Моделирование швейных изделий 

Знать особенности построения выкроек плечевого 

изделия. Определять размеры швейного 

изделия.Обосновывать выбор изделия на основе 

личных потребностей. Выбирать вид 

изделия.  Оценивать стоимость материалов для 
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изготовления изделия. 

44-54 Изготовление 

швейного изделия. 

10 Составление учебно-инструкционной карты 

изготовления швейного изделия. Выполнение 

основных ручных и машинных работ по 

изготовлению швейного изделия. Демонстрация 

готового изделия. 

Составлять учебную инструкционную карты. 

Определять способ подготовки данного вида ткани к 

раскрою. Выполнять экономную раскладку выкроек 

на ткани с учѐтом направления долевой нити. 

Учитывать припуски на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия. 
Изготовлять детали, собрать и отделать края 

швейного изделия, согласно составленной карты. . 

Овладевать безопасными приемами труда. 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах 

машинных швов. Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки. 

Художественные ремёсла 

55-56 Основы 

композиции и 

цветовое решение. 

2 Основы композиции иправила, приѐмы и 

средства композиции. Цветоведение: цветовой 

тон; насыщенность; светлота; хроматические 

цвета; ахроматические цвета; цветовой круг; 

основные цвета; дополнительные цвета; 

контрастные цвета. Симметрия и асимметрия. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. 

Стилизация реальных форм. Варианты 

орнаментов и цветовые сочетания. 

 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-

прикладного искусства. Анализировать особенности 

декоративного искусства народов России. 

Зарисовывать и фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 

57-61 Технологии 

вышивания. 

5 Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и 

ниток. Перевод рисунка на ткань Правила 

безопасной работы при вышивании. Санитарно – 

гигиенические условия для вышивания. Техника 

История развития вышивки. 
Находить информацию по истории вышивания. 
Определять соответствие композиционного решения 

функциональному назначению изделия. Выполнять 
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вышивания. Вышивка бисером, бусами и 

стеклярусом. Преимущества использование 

пялец при вышивании. 
 

эскизы орнаментов для салфетки, платка, одежды, 

декоративного панно. 
Изготовлять изделия с вышивкой. 
Научиться переводить рисунок вышивки на ткань 
Осваивать швы, используемые при вышивании. 

Выполнять швы на образцах. Соблюдать правила 

безопасной работы с иглой и утюгом 
Выполнять вышивку басмой или шнуром 
Выполнять вышивку бисером, бусами и стеклярусом. 

Технологии домашнего хозяйства 

62-65 Эстетика и 

экология жилища. 

Технологии ухода 

за жилыми 

помещениями. 

Освещение жилого 

помещения. 

Элементы 

электротехники. 

4 Эстетические, экологические, эргономические 

требования к интерьеру жилища. Стиль. 

Технология ухода за жилыми помещениями. 

Санитарные условия в жилом помещении. 

Культура и жилища. Освещение жилого 

помещения. Элементы электротехники. 

Естественное и искусственное освещение. 

Правила безопасного пользования 

электрическими и осветительными приборами. 

Мини-проект «Оформление детской комнаты». 

Оценка проекта. 

Оценивать микроклимат в помещении. Разрабатывать 

план размещения осветительных и бытовых 

приборов. Разрабатывать варианты размещения 

мебели. Находить и представлять информацию по 

эстетике и экологии жилища. Выполнять эскизы 

интерьера кухни, столовой, кухни-столовой и др. 

помещений. Создавать проект своей комнаты 

66-67 Обычаи, традиции, 

правила 

поведения. 

2 Убранство жилых помещений. Правила приѐма 

гостей. Хорошие манеры. Особенности 

поведения в общественных местах (на улице, в 

транспорте, в магазине, в столовой, кафе, в 

театре, библиотеке, музее. 

Изучить обычаи и традиции, правила поведения в 

семье и в обществе. 

68-70 Контрольная 

работа 

«Представление 

результатов 

проектной 

деятельности».  

3 Подготовка теоретической части проекта. 

Выполнение практической части проекта. 

Защита проектной деятельности. 

Готовить устные сообщения о проектировании и 

изготовлении продукта труда. Демонстрировать 

реальные продукты коллективной и индивидуальной 

проектной деятельности. Использовать ПК для 

презентации проекта 
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Итого: 70 часов 

 

Тематическое планирование в 7 классе 

 

 

№ 

урока 

 

Тема 

разделапрограммы, 

 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

 

Основное содержание материала темы 

 

Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Технологии в жизни человека и общества 

1-2 Введение в 

предмет. 

Технология в 

жизни человека и 

общества 

2 Понятие «современные наукоѐмкие 

технологии», Связь наукоѐмких технологий с 

потребностями людей. Поиск информации в 

сети интернет и в других средствах массовой 

информации. 
Современные условия для обработки 

текстильных и поделочных материалов. 

Художественная обработка материалов. 

Планируемые проекты. Проектирование и 

изготовление различных полезных изделий. 
 
 

Знать понятие «Технология». Различать технологии, 

уметь приводить примеры разных технологий.  

Приводить примеры влияния технологии на общество 

и общества на технологию. Уметь пользоваться 

ресурсами сетей Интернет. 

Знакомство с содержанием программы. Инструктаж 

по правилам безопасных приемов труда. 

Технологии в жизни человека и общества 
Находить в сети Интернет и других СМИ примеры 

использования наукоѐмких и инновационных 

технологий. Определять продукты труда, созданные 

по современным наукоѐмким и инновационным 

технологиям. 

 



35 
 

Основы проектирование. Исследовательская и созидательная деятельность 

3 Этапы проектной 

деятельности. 

1 Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для 

проектирования. Сопоставление планируемого 

изделия с существующими. Определение его 

преимуществ и недостатков. Оценка знаний и 

умений для изготовления запланированного 

изделия. Выбор темы проекта. Сбор, изучение и 

обработка информации по теме проекта. 

Разработка требований выполнение 

качественного продукта. 
 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. Находить необходимую 

информацию с использованием сети Интернет. 

4-5 Способы 

представления 

результатов 

проектирования. 

2 Способы представления результатов 

проектирования 
Готовить устные сообщения о проектировании и 

изготовлении продукта труда. Демонстрировать 

реальные продукты коллективной и 

индивидуальной проектной деятельности. 

Использовать ПК для презентации проекта 
 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ, 

рисунки, эскизы, чертежи. Выставка проектных 

работ. Устные сообщения школьников. Приглашение 

учителей из других школ. Демонстрации реальных 

изделий, изготовленных обучающимися. 
 

Технологии домашнего хозяйства 

6 Семейная 

экономика. 

1 Ознакомление с различными аспектами 

домашнего хозяйства, включая исследование по 

доходам и расходам семьи. Источники семейных 

доходов. Расходы семьи.  
Способы защиты прав потребителей. 
Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Представление домашнего хозяйства 

как субъекта рыночной экономики. 
 
 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. 
 

7-8 Бюджет семьи. 2 Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, Знать источники семейных доходов, расходы семьи, 
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потребительская корзина, прожиточный 

минимум.Баланс доходов и расходов. 

Технология построения семейного бюджета. 

Рациональное отношение к семейным ресурсам. 

Построение вручную и на компьютере графика 

и диаграмм бюджета семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор 

способа совершения покупки. 
 
 

баланс доходов и расходов. Потребительская корзина, 

прожиточный минимум. 
 

11 Контрольная 

работа по разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства». 

1 Контроль качества усвоения знаний по разделу 

«Технологии ведения домашнего хозяйства» 

Выполнить контрольную работу в виде теста, с 

учѐтом полученных знаний в процессе изучения 

раздела «Технологии ведения домашнего 

хозяйства».  

 

 

Кулинария 

12 Холодные закуски. 1 

 

Закуски. Их приготовление и украшение. 

Физиологическое назначение холодных закусок. 

Виды холодных закусок. 
Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Овладевать навыками нарезки овощей и других 

продуктов для холодных закусок. Осваивать 

способы украшения холодных закусок. Находить 

информацию о различных холодных закусках и их 

влиянии на пищеварение.Читать технологическую 

документацию.  

Соблюдать последовательность      приготовления 

блюд по технологической карте. 
 

13-14 Блюда из мяса. 2 Мясо и мясные продукты. Значение мясных 

продуктов в питание Инвентарь и оборудование, 

применяемые при механической и тепловой 

обработки. 

Определять доброкачественность мяса и мясных 

продуктов. Подбирать оборудование, инструменты и 

приспособления для механической обработки мяса. 

Планировать последовательность выполнения 
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Мясо и мясные продукты. Виды мяса. Сроки 

хранения мясных продуктов в холодильнике. 

Механическая обработка мяса. Характеристика 

и использование порционных и мелкокусочных 

полуфабрикатов из говядины, свинины и 

баранины. Изделия из рубленой массы. Правила 

безопасной работы при механической обработке 

мяса. Тепловая обработка мяса (припускание, 

тушение, запекание). Полезные советы. 

Требования к качеству готовых блюд из мяса. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

технологических операций по приготовлению мясных 

блюд. Осваивать безопасные приѐмы труда. 

Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность      приготовления 

блюд по технологической карте. 
 

 

15-16 Блюд из птицы. 2 Виды домашней и сельскохозяйственной птицы 

и их кулинарное употребление. Схема разделки 

курицы. Оформление готовых блюд и подача их 

к столу. 

Определять виды мяса птицы по внешнему виду и его 

свежесть. Пользоваться правилами техники 

безопасности при механической и тепловой 

обработке мяса. Различать мясо птицы. Выполнять 

требования к качеству готовых блюд из 

мяса.Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность      приготовления 

блюд по технологической карте. 
 

17-18 Супы. 2 Значение супов в рационе питания. 

Правила приготовления супов. Технология 

приготовления бульонов (рыбный бульон, 

грибной отвар, овощной отвар). Основное 

горячее блюдо. Десерт. Способы хранения 

пищевых продуктов. Подготовка плодов и 

овощей к консервированию. Влияние способов 

обработки на пищевую ценность продукта. 

Оформление готовых блюд Правила хорошего 

тона. 

Определять качество продуктов для приготовления 

супов. Готовить бульон. Выбирать оптимальный 

режим работы нагревательных приборов. Соблюдать 

безопасные приѐмы труда при работе с горячими 

жидкостями. Читать и составлять технологическую 

документацию. 
 

19 Десерты. 1 Десерт как завершение обеда. Виды десертов. 
 

Готовить и оформлять десерт. Выбирать 

оптимальные продукты для десерта. Осваивать 
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 приѐмы приготовления разных видов десерта и 

подачи их к столу.Читать технологическую 

документацию.  

Соблюдать последовательность      приготовления 

блюд по технологической карте. 
 

20 Сервировка стола 

к обеду.  

1 Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Элементы этикета. Составление кулинарных 

рецептов. Меню праздничных столов.     

Понятие окалорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола.  

Особенности сервировки стола к празднику. 

 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к 

обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для 

обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для приготовления 

обеда. Овладевать навыками эстетического 

оформления стола. 

 

21 Контрольная 

работа по разделу 

«Кулинария»  

1 Контроль качества усвоения знаний по разделу 

«Кулинария».  

Выполнить контрольную работу в виде теста, с 

учѐтом полученных знаний в процессе изучения 

раздела «Кулинария».  

 

Создание изделий из текстильных материалов 

22-23 Графика и 

черчение.  

2 Основные правила оформления чертежей, 

технических рисунков, эскизов.  

Анализ формы предметов по чертежу. 

Проводить анализ изделия по чертежу. Читать схемы, 

технологические карты, комплексные чертежи 

несложных изделий. Строить чертѐж швейного 

изделия в заданном масштабе. 
 

24-25 Конструирование 

и моделирование 

поясных швейных 

изделий. 

2 Понятие о поясной одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки или брюк. 

Составление технологических карт. Приѐмы 

моделирование поясной одежды. 

Моделирование юбки. Получение выкройки 

швейного изделия и пакета готовых выкроек, 

журнала мод. Профессия художник по костюму 

и текстилю. 

Находить и представлять информацию о 

конструктивных особенностях поясной одежды. 

Выполнять эскиз проектного изделия. 
Изучать приѐмы моделирования юбки с расширением 

книзу; юбки со складками. 
Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. 
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26-31 Технология 

изготовления 

швейных поясных 

изделий. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

6 Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткань с учѐтом направления долевой нити. 

Инструменты и приспособления для раскроя. 

Выкраивания деталей выкройки. Понятие о 

стежке, строчки, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных и машинных работ. 

Ручные и машинные швы. Изготовление 

швейного изделия. Оборудование для влажно – 

тепловой обработки. Основные операции 

влажно – тепловой обработки. Подготовка и 

примерка изделия. Устранение дефектов после 

примерки.  

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертѐж прямой юбки, брюк. 
Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке 
Выполнять экономную раскладку выкроек поясного 

изделия на ткани, обмеловку с учѐтом припусков на 

швы. 
Выкраивать косую бейку. 
Выполнять раскрой проектного изделия. 
Технологическая последовательность изготовления 

юбки 
Осуществлять обработку и соединение деталей кроя 

поясного изделия. Знать технологическую 

последовательность изготовления юбки или брюк. 

Изготовление поясного изделия в соответствии с 

запросом потребителя. 
Обработка и соединение деталей кроя поясного 

изделия. 
Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять правила безопасной работы 

с ножницами, булавками, утюгом. 
Изготовлять образцы ручных работ. Выполнять 

подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания. Стачивать косую бейку. 

Обрабатывать средний шов с застѐжкой-молнией на 

проектном изделии. 
Изготовление поясного изделия 
Выполнять подготовку проектного изделия к 

примерке. Проводить примерку. Устранять дефекты 

после примерки. 
Окончательная ВТО изделия 
Выполнять приѐмы влажно-тепловой обработки. 
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Знать правила безопасного труда. 
 

Технологии художественных ремесел 

32-33 Вязание крючком 

и спицами.  

2  История вязания крючком и спицами 
Знать краткие сведения из истории вязания. 

Подбирать материалы и инструменты для вязания. 

Виды крючков в зависимости от толщины ниток и 

вида изделия. Организация рабочего места. 
Основные виды петель при вязании крючком. 
Вязать образцы крючком. Создавать схемы для 

вязания с помощью компьютера. Знакомиться с 

профессией вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. 
Находить информацию о вязании крючком. 

Подбирать крючки и нитки для вязания. Выполнение 

образца вязание по кругу и вязание полотна 
Технология выполнения простых петель спицами 
Выполнять вязание спицами узоров из лицевых и 

изнаночных петель. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли. Вязать образцы спицами. 

Создавать схемы для вязания с помощью компьютера 
 

34-35 Контрольная 

работа 

«Представление 

результатов 

проектной 

деятельности».  

2 Подготовка теоретической части проекта. 

Выполнение практической части проекта. 

Защита проектной деятельности. 

Готовить устные  и письменные сообщения о 

проектировании и изготовлении продукта труда. 

Демонстрировать реальные продукты коллективной и 

индивидуальной проектной деятельности. 

Использовать ПК для презентации проекта 
 
 

Итого:  35 часов 

 

Тематическое планирование в 8 классе 
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№ 

урока 

 

Тема 

разделапрограммы, 

 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

 

Основное содержание материала темы 

 

Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Технологии в жизни человека и общества 

1-3 Введение в предмет. 

Технология в жизни 

человека и общества 

3 Понятие «инновационные технологии». 

Использование современных инновационных 

технологий для решения производственных и 

житейских задач. Системы водоснабжения и 

канализации. Их экологическое значение. Роль 

воды в жизни человека. Проекты, связанные с 

простейшим ремонтом в жилых помещениях, 

ведением домашнего хозяйства, ремонтом 

системы водоснабжения и канализации. 

Правила безопасности при выполнение работ. 
 

Знать понятие «Технология». Различать 

технологии, уметь приводить примеры разных 

технологий.  Приводить примеры влияния 

технологии на общество и общества на технологию. 

Уметь пользоваться ресурсами сетей Интернет. 

Знакомство с содержанием программы. Инструктаж 

по правилам безопасных приемов труда. 

Технологии в жизни человека и общества 
Находить в сети Интернет и других СМИ примеры 

использования наукоѐмких и инновационных 

технологий. Определять продукты труда, 

созданные по современным наукоѐмким и 

инновационным технологиям. 

 

Основы проектирование. Исследовательская и созидательная деятельность 

4-5 Этапы проектной 

деятельности. 

2 Взаимосвязь всех этапов проектной 

деятельности. Основные и дополнительные 

компоненты проекта. Проведение 

исследования. Связь дизайна и технологии. 

Дизайн – анализ изделия. Дизайн – подход при 

выполнение работ. Техника изображения 

проекта. Пожелание конечного потребителя. 

Функциональное назначение изделия, 

допустимые пределы стоимости, экологичность 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. Находить 

необходимую информацию с использованием сети 

Интернет. 
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производства изделия и его эксплуатация. 

6-8 Способы 

представления 

результатов 

проектирования. 

3 Способы презентации проекта. Предоставление 

продуктов проектной деятельностив виде веб – 

сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, 

газеты, игры, фирмы, макеты, модели, чертежи 

и д.р. 
Готовить устные сообщения о проектировании 

и изготовлении продукта труда. 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих 

работ, рисунки, эскизы, чертежи. Выставка 

проектных работ. Устные сообщения школьников. 

Приглашение учителей из других школ. 

Демонстрации реальных изделий, изготовленных 

обучающимися. 
 

Технологии домашнего хозяйства 

9-11 Технологии 

ремонтно-отделочных 

работ. Малярные 

работы. 

3 Ремонтно – отделочные работы по обновлению 

и совершенствованию интерьера жилых 

помещений. Дизайнер как профессиональный 

работник интерьера квартиры. Виды ремонтно 

– отделочных работ. Современные материалы, 

инструменты, оборудование. Совместная 

работа обучающихся и родителей при ремонтно 

– отделочных работ. 
Малярные работы: окрашивание деревянных, 

металлических, бетонных и других 

поверхностях. Материалы для малярных работ: 

масленые краски, водоэмульсионные краски, 

лаки, эмали. Инструменты для малярных работ. 

Правила безопасной работы. 
Экологические проблемы, связанные с 

проведением с проведением ремонтно – 

отделочных работ. Правила безопасной работы. 
Профессия художник – дизайнер, маляр; 

профессии, связанные с выполнением ремонтно 

– отделочных работ. 

Организовывать рабочее место. Подбирать 

инструменты и материалы для малярных работ. 

Находить информацию о материалах по каталогам, 

образцам, в Интернете. 
Выполнять правила безопасной работы 
 

12-13 Обойные работы. 2 Материалы и инструменты для обойных работ. 

Виды обоев. Технология обойных работ. 

Инструменты и приспособления для обойных 

работ. 

Разрабатывать эскизы оформления стен. 
Организовывать рабочее место. Подбирать обои. 

Использовать Интернет, каталоги для выбора 

обоев. Выполнять упражнения по наклеиванию 
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 образцов обоев (на лабораторном стенде). 

Выполнять совместно с членами семьи обойные 

работы. Соблюдать правила безопасной работы. 

14 Ремонт окон и дверей. 1 Ремонт окон и дверей, их утепление. Правила 

безопасной работы. 

Инструменты для проведения работ по ремонту 

окон и дверей.  

 

Организовывать рабочее место. Распределять 

работу в коллективе. Утеплять окна перед 

наступлением холодов. 
Реализовывать создание благоприятных условий в 

жилых помещениях. 

15-16 Общие сведения о 

системах 

водоснабжения и 

канализации в доме.  

2 Простейшие сантехническое оборудование в 

доме. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации. Основные 

элементы систем водоснабжение и 

канализации: санитарно – техническая 

арматура, водопроводные и канализационные 

трубы, шланги, соединительные детали, 

счѐтчики холодной и горячей воды, фильтры, 

раковины, ванны, душевые кабины, вентили, 

краны, смесители, сливной бачок. Системы 

горячего и холодного водоснабжения, 

канализация в доме. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализации.  

Определять состояние систем водоснабжения и 

канализации дома и в школе. Знакомиться с 

сантехническими инструментами и осваивать 

приѐмы пользования ими. Снимать показания 

счѐтчиков горячей и холодной воды. 
 

17-18 Замена и ремонт 

смесителя.  

2 Устройство водопроводных кранов и 

смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранов и смесителей. 

Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления. Профессии, 

связанные с выполнением санитарно – 

технических работ. 

Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к 

вентилям и кранам. Осуществлять разборку и 

сборку кранов и смесителей (на лабораторном 

стенде). Очищать аэратор смесителя. 

Тренироваться в выполнении технологических 

операций. Выполнять проекты: замена смесителя, 

ремонт смесителя 
 

19 Контрольная работа 

по разделу 

«Технологии 

домашнего 

1 Контроль качества усвоения знаний по разделу 

«Технологии ведения домашнего хозяйства» 

Выполнить контрольную работу в виде теста, с 

учѐтом полученных знаний в процессе изучения 

раздела «Технологии ведения домашнего 

хозяйства».  
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хозяйства».  

 

Электротехника 

20-21 Источники, 

приѐмники и 

проводники 

электрического тока. 

2 Источники, приѐмники и проводники 

электрического тока. Предоставления об 

элементарных устройствах, выполняющих 

задачу по преобразованию энергии и передаче 

еѐ от предшествующего элемента к 

последующему. Влиянию электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье 

человека. Пути экономики электроэнергии. 

Элементы автоматических и бытовых 

электротехнических устройств. Датчики в 

системе автоматического контроля. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, 

эксплуатации и обслуживанием 

электротехнических установок. 

Использовать правила пользования бытовыми 

электроприборами. Учитывать назначение 

различных осветительных электроприборов. 
Соблюдать правила безопасной работы при 

пользовании бытовой электротехникой 
 

22-23 Бытовые 

электроприборы. 

2 Бытовые электроосветительные приборы. 

Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения. 

Пути экономии электроэнергии в быту. 
Технические характеристики ламп накаливания 

и люминесцентных энергосберегающих ламп. 

Общие сведения об устройстве и правилах 

эксплуатации СВЧ – печи, бытовых 

холодильников и стиральных машин. Правила 

безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 
Профессии, связанные с обслуживанием и 

ремонтом бытовых электроприборов. 
 

Бытовые электроприборы 
Пользоваться электронагревательными приборами 

(электроплитой, водонагревателями, СВЧ-печью и 

др.). Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке в 

квартире. Экономить электроэнергию в быту. 

Исследовать характеристики источников света. 
Подбирать электрооборудование с учѐтом 

гигиенических и функциональных требований. 

Соблюдать правила безопасной эксплуатации 

электроприборов 
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Современное производство и профессиональное образование 

24-26 Сферы современного 

производства и их 

составляющие. 

3 Понятие рынка как системы отношений 

добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие о предпринимательстве. 

Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы 

предпринимательской деятельности. 

Физические и юридические лица. Правовое 

обеспечение предпринимательства. 

Государственная поддержка 

предпринимательства. 
Понятие о менеджменте и маркетинге в 

предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в 

предпринимательстве. Реклама. Имидж и 

фирменный стиль. 

Объяснять роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Обосновывать актуальность 

организации конкретной предпринимательской 

деятельности. 
Проводить оценку риска. Составлять план 

маркетинга. Разрабатывать и реализовывать проект, 

связанный с предпринимательской деятельностью 
 

27-29 Основы 

предпринимательства. 

3 Ознакомление с различными видами 

предприятия, предусмотренными Гражданским 

кодексом Российской Федерации . 

Классификация предприятий по формам 

собственности. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Хозяйствующие товарищества и общества. 

Некоммерческие организации. Порядок 

оформления предприятия. Бизнес – план, 

основные источники информации для его 

составления. Производственный план. 
Производительность труда и способы еѐ 

повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. 

Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. Приоритетные направления развития 

производства в конкретной местности. Понятия 

Различать виды предприятий и классифицировать 

их по формам собственности. Исследовать 

деятельность производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать структуру 

предприятия и профессиональное разделение труда. 

Рассчитывать себестоимость продукта труда. 

Составлять бизнес-план собственного дела.  
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о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. 

30-33 Пути получения 

профессионального 

образования. 

 

 

4 Ознакомление со сферами профессиональной 

деятельности человека: «Человек – человек», 

«человек – технология», «человек – природа», 

«человек – законная система», «человек – 

художественный образ». Проектирование 

профессионального плана и его коррекция с 

учѐтом интересов, склонностей, способностей 

обучающихся, требований, предъявляемых 

профессией к человеку, и состояние рынка 

труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 
 

Ознакомление со сферами профессиональной 

деятельности 
Выявлять качества личности, способствующие 

успеху в профессиональной деятельности. 

Разрабатывать примерную индивидуальную 

траекторию последующего профессионального 

образования. 
Пути получения профессионального образования 
Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Оценивать ситуацию на рынке труда 

по массовым для региона профессиям. Искать 

информацию в различных источниках, включая 

сеть Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. 

34-35 Контрольная работа 

«Представление 

результатов 

проектной 

деятельности».  

2 Подготовка теоретической части проекта. 

Выполнение практической части проекта. 

Защита проектной деятельности. 

Готовить устные  и письменные сообщения о 

проектировании и изготовлении продукта труда. 

Демонстрировать реальные продукты 

коллективной и индивидуальной проектной 

деятельности. Использовать ПК для презентации 

проекта 

 

 

Итого: 35 часов 
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