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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 



 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, 

а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

 В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 



 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

 В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 



 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 

раздела получает возможность  

 познакомиться: 

o с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

o с назначением и технологическими свойствами материалов; 

o с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

o с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

o с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

o со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

o рационально организовывать рабочее место; 

o находить необходимую информацию в различных источниках; 

o применять конструкторскую и технологическую документацию; 

o составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

o выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

o конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 



o выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

o соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

o осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 

o находить и устранять допущенные дефекты; 

o проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

o планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

o распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

o понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

o формирования эстетической среды бытия; 

o развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

o получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

o организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

o изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

o изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

o контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

o выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

o оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

o построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 



Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 



• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или 

на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских и 

проектов социальной направленности. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 



• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения  модуля «Черчение»  
Учащиеся должны знать: 

- основы прямоугольного проецирования на несколько плоскостей; 

- основы построения аксонометрических проекций; 

- правила построения чертежей содержащих сопряжения; 

- основные правила построения линий пересечения простейших геометрических образов; 

- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах; 

- условные обозначения материалов на чертежах; 

- основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства); 

- условные изображения и обозначения резьбы на чертежах; 

- особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы 

упрощения на чертежах общего вида и сборочных; 

- особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

- место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от идеи – до 

изделия»). 

 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, типы 

изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей сборочной 

единицы; 

- выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах несложных 

моделей и деталей; 

- выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений; 

- читать и деталировать чертежи несложных сборочных единиц, состоящих из трех – шести 

деталей; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными пособиями, 

справочной литературой; 

- выражать средствами графики идеи, намерения, проекты; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования). 

 

Планируемый результат модуля «Основы выбора профессии» 

1. Расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации. 

2. Коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, 

самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей личности. 

3. Приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с 

учетом реальных условий, запроса социума. 

4. Приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора на 

основе составления плана-схемы индивидуального профессионального маршрута с учетом 

возможных изменений в жизни. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Технологии ведения дома  

Кулинария 

Санитария и гигиена. 

Физиология питания. 

Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки. 

Блюда из овощей. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Блюда из рыбы и морепродуктов. 

Блюда из птицы. 

Блюда из мяса. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Заправочные супы. 

Изделия из теста. 

Сервировка стола. Этикет. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремёсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Лоскутное шитьё. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 

Вязание на спицах. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищённом грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и 

в личном подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства 



Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 

Кролиководство. 

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

 

Содержание модуля «Черчение» 
Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания 

окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образования 

учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно – технических знаний в области 

техники и современных технологий; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся. 

Основная задача курса черчения – формирование у учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 

графических изображений. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами 

производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном 

производстве, установление логической связи черчения с другими предметами 

политехнического цикла, выражающиеся в частности, в повышении требовательности к 

качеству графических работ на уроках математики, физики, химии. В результате этого будет 

совершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению 

также входит подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной и специальной 

литературой. 

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от 

других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчению 

отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, 

применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собой 

видоизмененные 

 

 

Содержание  модуля «Основы выбора профессии» 

 

Введение 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие личного 

профессионального плана. 

1.Психология личности 

Способности. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности.  

2. Мир профессий 

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – 



знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

3.Профессиональное самоопределение 

Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Частичная 

профпригодность. Понятие компенсации. Социальные проблемы труда, потребности 

рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» — «могу» — «надо»  

4. Подготовка к будущей карьере 

Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение 

карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и должности. 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Построение личностного профессионального плана. 

5. Изучение ситуации на рынке труда. Систематизация и анализ информации. 

Понятие «рынок труда». Современные тенденции развития рынка труда. Общая 

характеристика современного рынка труда в России. Занятость граждан. Закон РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации». Понятие безработицы, ее типы и виды. 

Вакансии на рынке труда. Конкуренция на рынке труда, законы и правила конкурентной 

борьбы. Методы и способы поиска информации о наличии вакансий. Систематизация и 

анализ полученной информации. 

6. Основы трудового законодательства. 

Документы, необходимые при поступлении на работу: 

 паспорт; 

 трудовая книжка (для впервые поступающих на работу справка из жилищно-

коммунального органа о последнем занятии); 

 документ о наличии специального образования или диплом; 

 справка о состоянии здоровья.  

Трудовой договор: понятие, условия заключения, форма. 

7. Различные способы поиска работы. 

Непосредственное обращение гражданина к работодателю. Обращение в государственную 

службу занятости. Использование негосударственных посреднических фирм. Анализ 

объявлений о вакансиях, размещенных в печатных изданиях, на радио и телевидении, на 

улицах и др.  

Рассылка резюме. Использование сети Интернет для поиска и размещения информации. 

Сравнительная характеристика различных способов поиска работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (девочки) 

 

№
 п

/п
 

д
ат

а 

Тема урока 

 

УУД, 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (60 ч) 

 Подраздел 1.1. Кулинария (18 ч) 

1 Вводное занятие. Санитария и гигиена. 
Инструктаж по технике безопасности.  

Физиология питания. Работа с таблицей 

«Витамины». 

Коммуникативные:  

 вступать в диалог с учителем, сотрудничать в бригаде. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы, выполнять задания по инструкционно-технологическим 

картам, контролировать выполнение действий.  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом. 

2 Блюда из овощей. Приготовление салата из 

свежих овощей.  

3 Блюда из овощей. Приготовление блюда из 

варёных овощей. 

4 Блюда из овощей. Приготовление блюда из 

овощей (борща). 

5 Блюда из овощей. Приготовление блюда из 

овощей (драники). 

6 Сервировка стола. Этикет. Складывание 

салфеток. 

7 Бутерброды. Горячие напитки. 
Приготовление холодных бутербродов и 

горячего напитка (чай). 

8 Бутерброды. Горячие напитки. 
Приготовление горячих бутербродов и 

горячего напитка (кофе). 

9 Блюда из яиц. Горячие напитки. 
Приготовление блюда из яиц и горячего 

напитка (омлета и какао). 

Подраздел 1.2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 ч) 

1 Свойства текстильных материалов. 

Распознавание растительных волокон. 

Коммуникативные:  

 употреблять термины, вступать в диалог с учителем. 

Познавательные:  2 Свойства текстильных материалов. 



Изучение свойств тканей из растительных 

волокон. 
 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

 выполнять задания по инструкционно-технологическим картам, контролировать 

выполнение действий. 

3 Ручные работы. Инструктаж по ТБ. 

Терминология ручных работ. Изготовление 

образцов ручных стежков, строчек и швов. 

4 Элементы машиноведения. Инструктаж по 

ТБ. Работа на швейной машине (без ниток). 

Терминология машинных работ.  

5 Элементы машиноведения. Подготовка 

швейной машины к работе. Регуляторы 

швейной машины. 

6 Конструирование швейных изделий. 

Снятие мерок для фартука и головного убора. 

7 Конструирование швейных изделий. 

Построение чертежей основы фартука в М 1:4 

и в М 1:1. 

8 Моделирование швейных изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою.  

9 Технология изготовления швейных 

изделий. Раскрой фартука и головного убора. 

10 Технология изготовления швейных 

изделий. Обработка нижней части фартука. 

11 Технология изготовления швейных 

изделий. Обработка карманов.  

12 Технология изготовления швейных 

изделий. Соединение карманов с нижней 

частью фартука. 

13 Технология изготовления швейных 

изделий. Художественная отделка. 

14 Технология изготовления швейных 

изделий. Обработка бретелей. 

15 Технология изготовления швейных 

изделий. Обработка нагрудника. 

16 Технология изготовления швейных 

изделий. Обработка пояса. 

16-17 Технология изготовления швейных 

изделий. Соединение пояса с нижней частью 



фартука. 

18 Технология изготовления швейных 

изделий. Обработка головного убора. 

Окончательная отделка и влажно-тепловая 

обработка готового изделия.  

Подраздел 1.3. Художественные ремёсла (4 ч) 

1-2 Лоскутное шитьё. Изготовление прихватки. Коммуникативные:  

 вступать в диалог с учителем, сотрудничать в группах. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции декоративно-прикладного 

искусства, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 выполнять задания по инструкционно-технологическим картам, контролировать 

выполнение действий. 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНИЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (8 ч) 

1 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Разработка буклета по 

кулинарии. 

Коммуникативные:  

 обсуждать творческие работы, высказывать мнение, вступать в диалог с учителем, 

сотрудничать в группах. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 представлять свои результаты. 

2-3 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Разработка проекта по 

кулинарии «Воскресный завтрак». 

 

4 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Представление результатов. 

 

  



5 класс (мальчики) 

 

№
 п

/п
 

д
ат

а Тема урока 

 

УУД, 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (43 ч) 

Подраздел 1.1. Художественные ремёсла (20 ч) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (при 

работе с клеем, булавками, ножницами). 

Познавательные: 

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 организовать рабочее место. 

 распознавать  виды материалов, оценивать их технологические возможности; 

 сравнивать полученный результат; 

 определять последовательность изготовления деталей; 

 контролировать выполнение операций (перевод эскиза на фон, разметка наклеивание 

оформление). 

Коммуникативные: 

 представить презентацию работы. 

 

 

2-3 Декоративно-прикладное искусство. 
Изготовление мозаики (работа с центром 

композиции).  

4-5 Декоративно-прикладное искусство. 
Изготовление мозаики (работа с фоном). 

6 Декоративно-прикладное искусство. 

Оформление мозаики (кантом) 

7 Декоративно-прикладное искусство. 

Изготовление панно (листья). 

8 Декоративно-прикладное искусство. 

Изготовление панно (цветы). 

9 Декоративно-прикладное искусство. 

Оформление панно. 

10  Декоративно-прикладное искусство. 

Декоративное плетение 

Подраздел 1.2. Кулинария (23 ч) 

 

1 

 

.Физиология питания. Работа с таблицей 

«Витамины». 

Санитария и гигиена. Инструктаж по ТБ. 

Коммуникативные:  

 вступать в диалог с учителем, сотрудничать в бригаде. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования 

и правила безопасной работы, выполнять задания по инструкционно-технологическим 

2 Блюда из овощей. Приготовление салата из 

свежих овощей 

3-4 Блюда из овощей. Приготовление блюда из 

варёных овощей (винегрета и «Гнездо 

глухаря»). 

5 Блюда из овощей. Приготовление блюда из 

овощей (борща). 



6 Сервировка стола. Этикет. Складывание 

салфеток. 

картам, контролировать выполнение действий.  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 7 Блюда из овощей. Приготовление блюда из 

овощей (драники). 

8 Бутерброды. Горячие напитки. 
Приготовление холодных бутербродов и 

горячего напитка (чай). 

9 Бутерброды. Горячие напитки. 
Приготовление горячих бутербродов и 

горячего напитка (кофе). 

10 Блюда из яиц. Горячие напитки. 
Приготовление блюда из яиц и горячего 

напитка (омлета и какао). 

11 Санитария и гигиена. Генеральная уборка 

кухни. 

12 Повторение по кулинарии (игровой урок). 

. 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНИЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (13 ч) 

 

1 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Разработка буклета по 

кулинарии. 

Коммуникативные:  

 обсуждать творческие работы, высказывать мнение, вступать в диалог с учителем, 

сотрудничать в группах. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

представлять свои результаты. 

2-3 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Разработка эскиза интерьера 

кухни. 

4 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Представление результатов. 

 

  



6 класс (девочки) 

 

№
 п

/п
 

д
ат

а 
Тема урока 

 

УУД, 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (64 ч) 

Подраздел 1.1. Кулинария (20 ч) 

1 Вводное занятие. Инструктаж «Правила 

поведения учащихся в кабинете технологии». 

Физиология питания. Работа с таблицей 

«Минеральные вещества». 

Коммуникативные:  

 вступать в диалог с учителем, сотрудничать в бригаде. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока, 

рыбы, круп, фруктов, ягод, овощей, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы, выполнять 

задания по инструкционно-технологическим картам, контролировать выполнение 

действий.  

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета 

за столом. 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

2 Заготовка продуктов. Засолка овощей. 

3 Блюда из молока. Приготовление блюда из 

молока. 

4 Блюда из кисломолочных продуктов. 

Приготовление блюда из кисломолочных 

продуктов. 

5 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Приготовление салата. 

6 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Приготовление супа. 

7 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Приготовление блюда из рыбы. 

8-9 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Сладкие блюда.  
Приготовление блюда из круп и сладкого 

блюда. 

10 Приготовление обеда в походных условиях 

(игровой урок). 

 

Подраздел 1.2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч) 
 



1 Свойства текстильных материалов. 

Распознавание волокон шерсти и шёлка.  

Коммуникативные:  

 употреблять термины, вступать в диалог с учителем. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства; 

выполнять задания по инструкционно-технологическим картам, контролировать 

выполнение действий. 

2 Свойства текстильных материалов. 

Изучение свойств тканей из шерсти и шёлка.  

3 Уход за одеждой и обувью. Пришивание 

фурнитуры. 

4 Элементы машиноведения. Инструктаж по 

ТБ. Машинная игла. 

5 Элементы машиноведения. Регуляторы 

швейной машины. Уход за швейной 

машиной. 

6-8 Конструирование поясных швейных 

изделий.  

Снятие мерок для построения чертежа юбки. 

Построение чертежей юбок в М 1:4. 

Построение чертежа юбки в натуральную 

величину.  

9 Моделирование поясных швейных 

изделий. Подготовка выкройки к раскрою. 

10-18 Технология изготовления поясных 

швейных изделий.  

Раскрой юбки. 

Подготовка юбки к примерке. Проведение 

примерки. 

Обработка срезов юбки (боковых или 

среднего шва). 

Обработка застёжки юбки тесьмой «молния». 

Обработка пояса. 

Обработка верхнего среза юбки притачным 

поясом. 

Обработка нижнего среза юбки. 

Обработка петли и пришивание пуговицы. 

Окончательная обработка юбки. 

 

Подраздел 1.3. Художественные ремёсла (8 ч) 

 



1-4 Вязание крючком. Изготовление образцов. Коммуникативные:  

 вступать в диалог с учителем, сотрудничать в группах. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для декоративно-

прикладных работ простые по конструкции декоративно-прикладного искусства, 

пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты изделий; 

выполнять задания по инструкционно-технологическим картам, контролировать 

выполнение действий. 

 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНИЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4 ч) 

 

1 

 

 

 

Исследовательская и созидательная 

деятельность. Разработка буклета по 

кулинарии (темы «Гурьевска каша», 

«Перловая каша», «Макаронные изделия»). 

Коммуникативные:  

 обсуждать творческие работы, высказывать мнение, вступать в диалог с учителем, 

сотрудничать в группах. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

2 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Представление результатов. 

 

  



6 класс (мальчики) 

 

№
 п

/п
 

д
ат

а 
 

Тема урока 

УУД, 

Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (45 ч) 

Подраздел 1.1. Художественные ремёсла (16 ч) 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (при 

работе с клеем, булавками, ножницами). 

Познавательные: 

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 организовать рабочее место. 

 распознавать  виды материалов, оценивать их технологические возможности; 

 сравнивать полученный результат; 

 определять последовательность изготовления деталей; 

 контролировать выполнение операций (перевод эскиза на фон, разметка 

наклеивание оформление). 

Коммуникативные: 

представить презентацию работы. 

2-4 Декоративно-прикладное искусство. 

Изготовление аппликации из семян. 

5 Декоративно-прикладное искусство. 

Оформление аппликации. 

6-7 Декоративно-прикладное искусство. 

Изготовление панно (из упаковки тетра пак). 

8 Декоративно-прикладное искусство. 

Оформление панно. 

Подраздел 1.2. Кулинария 29 ч) 

1 Физиология питания. Работа с таблицей 

«Минеральные вещества». 

Санитария и гигиена. Инструктаж по ТБ.. 

Коммуникативные:  

 вступать в диалог с учителем, сотрудничать в бригаде. 

Познавательные:  

 извлечение необходимой информации, её анализ и преобразование. 

Регулятивные: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из рыбы, 

мяса, птицы, круп, фруктов, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы, выполнять 

задания по инструкционно-технологическим картам, контролировать выполнение 

действий.  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом. 

2 Блюда из молока. Приготовление молочного 

супа.  

3 Блюда из молока. Приготовление супа-пюре. 

4 Блюда из молока. Приготовление манной 

каши с шоколадом. 

5 Блюда из мяса. Приготовление супа 

картофельного с фрикадельками. 

6 Приготовление обеда в походных условиях 

(игровой урок). 

7 Блюда из птицы. Приготовление супа 

куриного с вермишелью. 

8 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Сладкие блюда. Приготовление 



супа (рассольника) и компота. 

9 Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Сладкие блюда. Приготовление 

каши и киселя. 

10 Блюда из круп. Приготовление манника. 

Сервировка стола. Элементы этикета. 

11 Санитария и гигиена. Генеральная уборка 

кухни.  

12 Повторение по кулинарии (игровой урок). 

13 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Приготовление салата. 

14 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Приготовление супа. 

15 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Приготовление рыбы в кляре. 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНИЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (11 ч) 

1-2 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Разработка эскиза интерьера 

детской комнаты. 

 

Коммуникативные:  

 обсуждать творческие работы, высказывать мнение, вступать в диалог с учителем, 

сотрудничать в группах. 

Познавательные:  

 извлечение необходимой информации, её анализ и преобразование. 

Регулятивные: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

представлять свои результаты. 

3 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Разработка кроссворда по 

кулинарии. 

4-5 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Разработка буклетов по 

кулинарии (по темам «Гурьевска каша», 

«Перловая каша», «Макаронные изделия»). 

6 Исследовательская и созидательная 

деятельность. Представление результатов. 

Раздел 3. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (12 ч) 

Подраздел 1.1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (12 ч) 



1 Работа с конструктором. Изготовление 

моделей (электрокара, багажной тележки, 

велосипеда, мотороллера и на свободную 

тему). 

Познавательные: 

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и преобразовывать. 

Регулятивные: 

 соблюдать правила безопасного труда; 

 выполнять последовательность сборки деталей; 

 выбрать схему сборки; 

 выбрать элементы для сборки; 

 сравнить готовый макет с эталоном и исправить ошибки. 

Коммуникативные; 

Осуществляться совместную деятельность в группе. 

 

  



7 класс (девочки) 

 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество 

часов 

№ 

уро 

ка 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел 1 «Кулинария» 

Тема 1 

Блюда из молока. 
2 1 

Значение молока в питании человека. 

Химический сос тав молока. 

Определять качество молока органолептическим 

методом. 

Тема 2 Блюда из 

кисломолочных , 

продуктов. 

2 2 

Технология приготовления молочных супов. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и 

творожных изделий. 

Готовить молочный суп. Органолептически оценивать 

качество кисломолочных продуктов. 

Тема 3 

Заправочные супы. 
2 3 

Значение супов в рационе питания. 

Технология приготовления заправочных 

супов. 

Оформление готового супа зеленью и подача 

его к столу. 

Определять качество продуктов для приготовления 

супа. Определять консистенцию супа. Дегустировать 

готовое блюдо. 

Тема 4 Изделия из 

теста. 
4 

4 
Механическая обработка муки. Оборудование 

посуда и инвентарь. 

Анализировать рецептуру и кулинарное 

использование различных видов теста. 

5 
Технология приготовления пресного теста. 

Приготовление пиццы. 

Изготавливать тесто и начинку для пельменей или 

вареников. Дегустировать готовое блюдо. 

Раздел 2 Создание изделий из текстильных материалов 

Тема 1 Свойства 

текстильных 

материалов. 

2 6 

Механические, физические, технологические 

эксплуатационные свойства синтетических 

тканей. 

Проводить сравнительный анализ различных 

образцов тканей. Оформлять результаты 

исследований. 

Тема 2 Элементы 

машиноведения 

Конструирование 

швейных изделий. 

2 7 

Назначение и конструкция различных 

приспособлений к швейной машине. Их роль 

в улучшении качества изделий и повышении 

производительности труда. Особенности 

строения мужской, женской и детской 

одежды. 

Обрабатывать срезы ткани на краеобметочной 

машине. Овладевать безопасными приемами груда. 

Анализировать особенности фигуры человека 

различных типов. 



Тема 3 

Моделирование и 

технология 

изготовления юбки. 

22 

8 
Выбор ткани и художественной отделки 

изделия. Мерки. Построение выкройки. * 
Выбирать ткань и вид художественной отделки 

швейного изделия в зависимости от его назначения, 

модели и свойств ткани. Моделировать выбранный 

фасон юбки по чертежу его основы. 

Отрабатывать точность движений, координацию и 

глазомер при выполнении швов. Читать 

технологическую документацию и выполнять 

образцы поузловой обработке юбки. 

Подготавливать и проводить примерку, исправлять 

дефекты. Выбирать режим и выполнять влажно-

тепловую обработку изделия. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

9 Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 

10 Обработка боковых швов, застежки, вытачек. 

11 Обработка верхнего края притачным поясом. 

12 Обработка низа изделия. Сборка изделия. 

13 
Примерка изделия. Влажно-тепловая 

обработка. 

14 Окончательная отделка. Контроль качества. 

Раздел 3 Художественные ремесла 

Тема 1 

Роспись ткани. 
2 15 

Роспись по ткани как традиционный вид 

рукоделия. Художественные особенности 

свободной росписи тканей. 

Выбирать красители и ткани для изделия 

Зарисовывать и фотографировать наиболее 

интересные образцы. Участвовать в коллективном 

обсуждении творческих работ - панно или платка. 

Раздел 4 Оформление интерьера 

Тема 1 

Комнатные растения в 

интерьере. 

2 16 
Роль комнатных растений в интерьере. 

Декоративное цветоводство. 

Выполнять эскизы размещения комнатных растений в 

интерьере. 

Раздел 5 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Тема 1 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

1 17 
Обоснованный выбор лучшего варианта 

росписи ткани и его реализация. 

Изготавливать сувенир в технике художественной 

росписи. 

Резерв рабочего 

времени 
1    

 



7 класс (мальчики) 
№

 п
/п

 

д
ат

а 
Тема урока 

 

УУД, 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Раздел 1. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (20 ч) 

Подраздел 1.1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (10 ч) 

1-5 Вводное занятие. Инструктаж «Правила поведения 

учащихся в кабинете технологии». 

Геометрические построения. Построение изображений  

Сборочные чертежи. Ракетоплан. 

Познавательные: 

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и 

преобразовывать. 

Регулятивные: 

 соблюдать правила безопасного труда; 

 выполнять последовательность сборки деталей; 

 выбирать схему сборки; 

 выбирать элементы для сборки; 

 сравнивать готовый макет с эталоном и исправить ошибки. 

Коммуникативные; 

 осуществляться совместную деятельность в группе; 

 представлять свои результаты. 

Подраздел 1.2. Электротехника (10 ч) 

 

1-5 Электромонтажные работы.  
Зарядка электроарматуры (штепсельной вилки, лампового 

патрона). 

 Электроосветительные приборы. 
Сборка моделей автоматических осветителей из деталей 

электроконструктора. 

Электрическая цепь. 

Сборка моделей автоматических осветителей из деталей 

электроконструктора. 

Электрическая цепь. Квартирная проводка.  

Сборка схем музыкальных звонков и охранных 

сигнализаций из деталей электроконструктора. 

Познавательные: 

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и 

преобразовывать. 

Регулятивные: 

 соблюдать правила безопасного труда; 

 выполнять последовательность сборки деталей; 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,  

 составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 



Электронагревательные приборы. Изучение устройства 

эл/утюга. 

моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии, 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Коммуникативные; 

 осуществляться совместную деятельность в группе; 

 представлять свои результаты. 

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (12 ч) 

Подраздел 1.1. Кулинария (12 ч) 

 

1 Физиология питания. Инструктаж по ТБ.  Коммуникативные:  

 вступать в диалог с учителем, сотрудничать в бригаде. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и 

преобразовывать. 

Регулятивные: 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда 

из мяса, муки, отвечающие требованиям рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы, выполнять задания по инструкционно-

технологическим картам, контролировать выполнение действий.  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

 оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом. 

2 Блюда из мяса. Приготовление блюда из мяса. 

3 Изделия из пресного теста. Приготовление изделий из 

пресного теста (блины). 

4 Изделия из пресного теста. Приготовление изделий из 

пресного теста (пельмени). 

5 Изделия из песочного теста. Приготовление изделий из 

песочного теста (домашнее печенье) 

6 Изделия из бисквитного теста. Приготовление изделий 

из бисквитного теста (торта). 

Раздел 3. ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ОПЫТНИЧЕСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ч) 



1 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Представление результатов. 

Коммуникативные:  

 обсуждать творческие работы, высказывать мнение, вступать в диалог 

с учителем, сотрудничать в группах. 

Познавательные:  

 извлекать необходимую информацию, её анализировать и 

преобразовывать. 

Регулятивные: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них питательных веществ; 

 представлять свои результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 класс.  Модуль «Черчение» 

 

№ 

п/п 
Раздел 

(кол-во часов) 

Тема урока 

1 Графическое оформление чертежей 

(10 часов) 

1.Введение. Графический язык. Чертеж. Чертежные инструменты. 

2. Стандарты. Основная надпись. Линии чертежа. 

Чертежный шрифт 

3. Правила нанесения размеров на чертеже. 

Масштабы 

4. Прямоугольное проецирование. 

5. Виды проекций 

6. Чертеж детали в трех видах 

7. Прямоугольная изометрия: Способы построения 

8. Изометрическая проекция 

9. Технический рисунок 

10. Чертеж детали в трех видах и технический рисунок детали 

2. Проекционное черчение 

(8 часов) 

1. Понятие о формообразовании. Анализ геометрической формы предмета. Чертежи 

геометрических тел. 

2. Нахождение на чертеже вершин, граней, ребер. 

3. Способы выполнения чертежей деталей на  основе анализа их формы 

4. Выполнение чертежей деталей с применением геометрических построений 

5. Определение необходимого и достаточного количества видов. Выбор главного 

изображения. Нанесение размеров с учетом формы детали. 

6. Чертеж детали 

7. Способы чтения чертежей 

8. Применение метода прямоугольного проецирования для выполнения эскиза 

3. Сечения и разрезы на чертежах 

 (6 часа) 

1. Сечения. Правила выполнения сечений 

2. Виды сечений 

3. Разрезы. Виды разрезов 

4. Соединение вида и разреза 

5. Разрезы в изометрии 

6.Чертеж детали с применением разрезов 

4. Виды соединения деталей 

 (3 часов) 

1. Общие сведения об изделии. Резьба. 

2. Чтение и выполнение резьбовых соединений (болт, болтовое соединение) 

3. Чтение и выполнение резьбовых соединений 



(шпилька, шпилечное соединение) 

5. Сборочные чертежи 

(4 часа) 

1.Сборочные чертежи. Виды на сборочных чертежах. 

2. Правила нанесения размеров на сборочных чертежах 

3. Спецификация сборочного чертежа 

4. Деталирование 

6. Строительные чертежи 

(3 часа) 

1. Строительные чертежи. Виды на строительных чертежах. 

2. Правила оформления строительного чертежа 

3. Строительный чертеж – план (план квартиры) 

 

Модуль «Основы выбора профессии» 

№ Темы Кол-во 

часов 

 Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека.  1 

1. Труд и профессия 4 

1.1 Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации.  1 

1.2 Классификация профессий. Формула профессии.  1 

1.3 Типы профессий. Понятие профессиограммы. 1 

1.4 Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 1 

2. Психология личности 4 

2.1 Индивидуально-психологические особенности личности. Характер. Самооценка. 1 

2.2 Способности. 1 

2.3 Жизненное и профессиональное самоопределение Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера личности. 1 

2.4 Типы нервной системы. Типы темперамента.  1 

3. Мир профессий 12 

3.1 Характеристика профессий типа «человек – человек». 3 

3.2 Характеристика профессий типа «человек – природа». 3 

3.3 Характеристика профессий типа «человек – техника». 2 

3.4 Характеристика профессий типа «человек – знаковая система». 2 

3.5 Характеристика профессий типа «человек – художественный образ» 2 

4. Профессиональное самоопределение 7 

4.1 Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных условиях. Выбор профессии на 

основе самооценки и анализа составляющих «хочу» — «могу» — «надо». 

1 

4.2 Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 1 

4.3 Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Профпригодность. Медицинские 1 



противопоказания. 

4.4 Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах («надо»). 1 

4.5 Система профессионального образования. 1 

4.6 Выбор учебного заведения. 1 

4.7 Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. Построение личного 

профессионального плана. 

1 

5 Подготовка к будущей карьере 4 

5.1 Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. 1 

5.2 Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и 

должности. 

1 

5.3 Построение личного профессионального плана. 1 

 Благоустройство школьного двора 3 

 Итого: 34 

 

 

 


