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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

    При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметные результатов.  

 

Личностные результаты. 

 У учащихся отражают сформированность в части: 

1. Гражданского воспитания и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценностей 

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной  совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, стремлению к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

-готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

 

2. Патриатического воспитания 

-ценностного отношения  к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения основ производства, 

промышленного дизайна, робототехники, VR-устройства; технологии растениеводства, животноводства; получения, преобразования и 

использования энергии, информации; 

 

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание).  

 

-восприятие эстетических качеств предметов труда;  умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

 

5.Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

-осознание ценности науки как фундамента технологий;  развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу  научной картины мира 

для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с 

природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

-познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

допустимыми техническими средствами информационных технологий; 
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-интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;  

-желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

-технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации своей деятельности. 

 

6 .Физическое воспитание и формирования культуры здоровья 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами;  умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия вредных привычек; необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения  

-активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;  умение ориентироваться в мире современных 

профессий 

-трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

-коммуникативной компетенции в общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе предметных знаний, осознанного выбора  

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и 

потребностей; 

-умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

 

8. Экологического воспитания  

-воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;   

-осознание пределов преобразовательной деятельности человека 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её существования; 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой,  

повышения уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
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профессиональной ориентации. 

 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;  

• выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение принимать и сохранять учебную задачу; 

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 
• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 
• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других обучающихся; 

• умение различать способ и результат действия; 
• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи на основе её оценки и учёта характера    

сделанных ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 
• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 
• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным замыслом, выполнять по необходимости 

коррекции либо продукта, либо замысла. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение осуществлять поиск информации в индивидуальных информационных архивах обучающегося, информационной среде 
образовательного учреждения, федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных и 
творческих задач; 
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• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением недостающих 
компонентов. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, сравнении и классификации 
объектов; 

• умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

• способность признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: определять цели, функции участников, способы 
взаимодействия; 

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; 

  классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

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

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 

• ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной реальности; 

• принципы работы приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

• перечень современных устройств, используемых для работы с технологиями, и их предназначение; 
• основной функционал программ для трёхмерного моделирования; 

• принципы и способы разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

• основной функционал программных сред для разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

• особенности разработки графических интерфейсов. уметь: 

• настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 

• устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности; 

• самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 

• формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы; 

• уметь пользоваться различными методами генерации идей; 

• выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного моделирования; 

• выполнять примитивные операции в программных средах для разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

• компилировать приложение для мобильных устройств или персональных компьютеров и размещать его для скачивания пользователями; 

• разрабатывать графический интерфейс (UX/UI); 

• разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для презентации проекта; 

• представлять свой проект. 



7 

 
 

 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

• ключевые особенности технологий виртуальной и дополненной реальности; 

• принципы работы приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

• перечень современных устройств, используемых для работы с технологиями, и их предназначение; 

• основной функционал программ для трёхмерного моделирования; 

• принципы и способы разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

• основной функционал программных сред для разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 
• особенности разработки графических интерфейсов. уметь: 

• настраивать и запускать шлем виртуальной реальности; 

• устанавливать и тестировать приложения виртуальной реальности; 

• самостоятельно собирать очки виртуальной реальности; 

• формулировать задачу на проектирование исходя из выявленной проблемы; 

• уметь пользоваться различными методами генерации идей; 

• выполнять примитивные операции в программах для трёхмерного моделирования; 

• выполнять примитивные операции в программных средах для разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

• компилировать приложение для мобильных устройств или персональных компьютеров и размещать его для скачивания пользователями; 

• разрабатывать графический интерфейс (UX/UI); 

• разрабатывать все необходимые графические и видеоматериалы для презентации проекта; 

• представлять свой проект. 

владеть: 

• основной терминологией в области технологий виртуальной и дополненной реальности; 

• базовыми навыками трёхмерного моделирования; 

• базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 

• знаниями по принципам работы и особенностям устройств виртуальной и дополненной реальности. 

 

владеть: 

• основной терминологией в области технологий виртуальной и дополненной реальности; 

• базовыми навыками трёхмерного моделирования; 

• базовыми навыками разработки приложений с виртуальной и дополненной реальностью; 
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• знаниями по принципам работы и особенностям устройств виртуальной и дополненной реальности. 

 
в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

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

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

  соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

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

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  

 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;  

 направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

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

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

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

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

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

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

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

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

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
В результате освоения программы обучающиеся должны знать: 

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием. 
        уметь: 

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

• анализировать формообразование промышленных изделий; 

• строить изображения предметов по правилам линейной перспективы; 

• передавать с помощью света характер формы; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов дизайна; 

• применять навыки формообразования, использования объёмов в дизайне (макеты из бумаги, картона); 

• работать с программами трёхмерной графики (Fusion 360); 
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• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

• оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической защищённости; 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности; 
• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

• проводить оценку и испытание полученного продукта; представлять свой проект.  
        владеть: 

− научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами проектирования, конструирования, моделирования, макетирования, 
прототипирования в области промышленного (индустриального) дизайна. 

 

     Раздел «Кулинария» 

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 в целях сохранения в них питательных веществ; 

 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. 

 

     Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 изготовлять 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; 
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• определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 
 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 
 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

     Раздел «Электротехника» 

    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. 

     Раздел «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 стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-моделирование и программирование»  
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Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме публичной презентации решений кейсов командами и 

последующих ответов выступающих на вопросы наставника и других команд. 

 

      Раздел. ««Геоинформационные технологии» 

 Выпускник научится: 

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

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищённости; 

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, 

проверять прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность — качество), проводить анализ альтернативных ресурсов, 

соединять в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

   

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

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

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

 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), 

 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 проведённых исследований потребительских интересов. 



13 

 
 

 

 

  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; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности. 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,    и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

 выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 приводить примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности. 
   

Математика 
Статистика и теория вероятностей Выпускник научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
 
 

 Раздел. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

  Выпускник научится: 

 построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе 
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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. 
 

 

1. Содержание учебного предмета. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч.) 

Тема 4. Освещение жилого помещения.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере (2ч.) 

7класс (1ч.) 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Систематизация коллекции, книг.  

Тема 5. Гигиена жилища (1ч.) 

7класс (1ч.) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 
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еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Тема 6. Экология жилища (1ч.) 

8класс (1ч.) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды. 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме (1ч.) 

8 класс (1ч.) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» (10ч.) 

Тема 1. Бытовые электроприборы (6ч.) 

7класс (2ч.) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы 

для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических 

приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 
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микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

8класс (4ч.) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя 

(радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (2ч.) 

8класс (2ч.) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы.  

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2ч.) 

8класс (2ч.) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 
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Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и 

принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Кулинария» (8ч.) 

Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2ч.) 

7класс (2ч.) 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление технологических карт приготовления  молочных супов и каш. 

Тема 14. Изделия из жидкого теста (1ч.) 

7класс (1ч.) 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

 

Тема 15. Виды теста и выпечка (1ч.)  

7класс (1ч.) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 
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Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление технологических карт приготовления  пресного слоёного и песочного 

теста. 

Тема 16. Сладости, десерты, напитки( 2ч.) 

7класс (2ч.) 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер 

сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление технологических карт приготовления  сладких блюд и напитков. 

Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (2ч.) 

7класс (2ч.) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Сервировка сладкого стола. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (20ч.) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2ч.) 

7класс (2ч.) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 

 Тема 2. Конструирование швейных изделий (4ч.) 

7класс (4ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

 Тема 3.Моделирование швейных изделий (2ч.) 

7 класс (2ч.) 

Теоретические сведения.  

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4. Швейная машина (2ч.) 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (10ч.) 

7класс (10ч.) 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; 

окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного 
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изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (6ч.) 

Тема 6. Ручная роспись тканей (2ч.) 

7 класс (2ч.) 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

Тема 7. Вышивание (4ч.) 

7класс (4ч.) 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками. 
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Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Семейная экономика» (6ч.) 

Тема 1. Бюджет семьи (6ч.) 

8класс (6ч.) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов 

в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений  

законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 

предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4ч.) 

Тема 1. Сферы производства и разделение труда (2ч.) 

 8класс (2ч.) 
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уровни образования. 



22 

 
 

 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2ч.) 

8 класс (2ч.) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы 

и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных 

источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой 

профессии. 

 

Раздел.  «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности: 3D-моделирование и программирование» (20ч.) 

Кейс 1: «Современные карты, или Как описать Землю?»(10ч.) 

7 класс (20 час.) 

Кейс знакомит обучающихся с разновидностями данных. Решая задачу кейса, обучающиеся проходят следующие тематики: карты и 

основы их формирования; изучение условных знаков и принципов их отображения на карте; системы координат и проекций карт, их 

основные характеристики и возможности применения; масштаб и др. вспомогательные инструменты формирования карты. 

Теоретические сведения.  
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Введение в геоинформационные технологии. Кейс 1: «Современные карты, или Как описать Землю?».(2ч.) 

Необходимость карты в современном мире. Сферы применения, перспективы использования карт.(2ч.)  

Векторные данные на картах. Знакомство с Веб-ГИС. Цвет как атрибут карты. Знакомство с картографическими онлайн-сервисами (2ч.) 

Свет и цвет. Роль цвета на карте. Как заставить цвет работать на себя?(2ч.) 

Создание и публикация собственной карты(2ч.) 

 

Кейс 2: «Глобальное позиционирование “Найди себя на земном шаре”» (10ч.) 

Несмотря на то, что навигаторы и спортивные трекеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, мало кто знает принцип их работы. Пройдя 

кейс, обучающиеся узнают про ГЛОНАСС/GPS — принципы работы, историю, современные системы, применение. Применение логгеров. 

Визуализация текстовых данных на карте. Создание карты интенсивности. 

Теоретические сведения. Системы глобального позиционирования(2ч.) 

Применение спутников для позиционирования(2ч.) 

Фотографии и панорамы. История фотографии. Фотография как способ изучения окружающего мира(2ч.) 

Характеристики фотоаппаратов. Получение качественного фотоснимка(2ч.) 

Создание сферических панорам. Основные понятия. Необходимое оборудование. Техника съёмки сферических панорам различной 

аппаратурой (камеры смартфонов без штативов, цифровые фотоаппараты со штативами и т. д.)(2ч.) 

Создание сферических панорам. Сшивка полученных фотографий. Коррекция и ретушь панорам(2ч.) 

8 класс(10ч.) 

Раздел «Геоинформационные технологии» (10ч.) 

Кейс 1:. «Современные карты, или Как описать Землю?».(7ч.) 

Знакомство. Техника безопасности. Вводное занятие («Меняя мир»). (2час.) 

Необходимость карты в современном мире. Сферы применения, перспективы использования карт.( 1час.)  

Введение в геоинформационные технологии (1 час.) 

Векторные данные на картах. Знакомство с Веб-ГИС. Цвет как атрибут карты. Знакомство с картографическими онлайн-сервисами (1 час.). 

Свет и цвет. Роль цвета на карте. Как заставить цвет работать на себя?(1час.) 

Создание и публикация собственной карты (1час.). 

 

Кейс 2: «Глобальное позиционирование “Найди себя на земном шаре”» (3ч.) 
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Системы глобального позиционирования (1 час.) 

Применение спутников для позиционирования. (2 час.) 

Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 14ч.) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (14ч.) 

7класс (10ч.) 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», 

«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др 

 

8класс (4ч.) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием 

ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор» и др.  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является 

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 

«Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу 

учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела 
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«Электротехника» в 5-7 классах изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, 

которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; 

применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 

проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с 

различными профессиями. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится: 

 в форме контрольных тестов - по основным разделам программы;  

 практических и лабораторно-практических работ - выбор осуществляется по наличию необходимого учебного оборудования;  
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Тематическое планирование  7класс (68 ч.)  

Направление «Технологии ведения дома» 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

 

Кол-во 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Кол-во 

часов 

Характеристики 

основных видов  

деятельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел «Технологии 

домашнего хозяйства»  

2  «Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции  

в интерьере» 
Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления 

светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера 

произведениями искусства. 

Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер 

 

1 Находить и представлять 

информацию об 

устройстве системы 

освещения жилого 

помещения. Выполнять 

электронную 

презентацию на тему 

«Освещение жилого 

дома». Знакомиться с 

понятием «умный дом». 

Находить и представлять 

информацию о видах 

коллекций, способах их 

систематизации и 

хранения. Знакомиться с 

профессией дизайнер 

 

4,6 
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   «Гигиена жилища» 

Виды уборки, их особенности. 

Правила проведения ежедневной, 

влажной и генеральной уборки 

1 Выполнять генеральную 

уборку кабинета 

технологии. Находить и 

представлять 

информацию о 

веществах, способных 

заменить вредные для 

окружающей среды 

синтетические моющие 

средства. Изучать 

средства для уборки 

помещений, имеющиеся в 

ближайшем магазине. 

Изучать санитарно-

технические требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений 

 

3,5,6 

 «Электротехника»  

 

1 «Бытовые электроприборы» 

Электрические бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в 

помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор 

1 Изучать потребность в 

бытовых 

электроприборах для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении. Находить и 

представлять 

информацию о видах и  

функциях климатических 

приборов. Подбирать 

современную бытовую 

технику с учётом 

потребностей 

и доходов семьи 

4,6 
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Раздел «Кулинария»  

 

8  «Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов» 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные 

консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества 

молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных продуктов. 

Молочные супы и каши: технология 

приготовления и требования к 

качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в 

домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

2 Определять качество 

молока и молочных 

продуктов 

органолептическими 

методами. Определять 

срок годности молочных 

продуктов. Подбирать 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению блюд. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда при работе 

с горячими жидкостями. 

Приготовлять молочный 

суп, молочную кашу или 

блюдо из творога. 

Определять качество 

молочного супа, каши, 

блюд из кисломолочных 

продуктов. Сервировать 

стол и дегустировать 

готовые блюда. 

Знакомиться с 

профессией мастер 

производства молочной 

продукции. Находить и 

3,6 
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представлять 

информацию о 

кисломолочных 

продуктах. 

  «Изделия из жидкого теста»  

Виды блюд из жидкого теста. 

Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь 

для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления 

теста и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда 

органолептическими и 

лабораторными методами 

1 Определять качество 

мёда 

органолептическими и 

лабораторными 

методами. Приготовлять 

изделия из жидкого 

теста. Дегустировать и 

определять качество 

готового блюда. 

Находить и представлять 

информацию о рецептах 

блинов, блинчиков и 

оладий, о народных 

праздниках, 

сопровождающихся 

выпечкой блинов 

национальных молочных 

продуктах в регионе 

проживания 

3,6 
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  «Виды теста и выпечки»  

Продукты для приготовления 

выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для 

приготовления теста и формования 

мучных изделий. Электрические 

приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто и тесто для пряничных изделий. 

Виды изделий из них. Рецептура и 

технология приготовления пресного 

слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из 

них. Профессия кондитер 

1 Подбирать инструменты 

и приспособления для 

приготовления теста, 

формования и выпечки 

мучных изделий. 

Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению теста и 

выпечки. Осваивать 

безопасные приёмы 

труда. Выбирать и 

готовить изделия из 

пресного слоёного теста. 

Выбирать и готовить 

изделия  из песочного 

теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить 

оценку качества 

выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер. 

Находить и представлять 

информацию о народных 

праздниках, 

сопровождающихся 

выпечкой «жаворонков» 

из дрожжевого теста; о 

происхождении слова 

«пряник» и способах 

создания выпуклого 

рисунка на пряниках; о 

3,6 
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классической и 

современной (быстрой) 

технологиях 

приготовления слоёного 

теста; о происхождении 

традиционных названий 

изделий из теста 

  «Сладости, десерты, напитки» 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Их значение 

в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и 

подача к столу 

2 Подбирать продукты, 

инструменты и 

приспособления для 

приготовления 

сладостей, десертов и 

напитков. Планировать 

последовательность 

технологических 

операций по 

приготовлению изделий. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать, 

готовить и оформлять 

сладости, десерты и 

напитки. Дегустировать 

и определять качество 

приготовленных сладких 

блюд. Знакомиться с 

профессией кондитер 

сахаристых изделий. 

Находить и представлять 

информацию о видах 

сладостей, десертов и 

напитков, способах 

3,6 
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нахождения рецептов для 

их приготовления 

   «Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет»  

Меню сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. 

Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью 

ПК 

2 Подбирать столовое 

бельё для сервировки 

сладкого стола. 

Подбирать столовые 

приборы и посуду для 

сладкого стола. 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество 

и стоимость продуктов 

для сладкого стола. 

Выполнять сервировку 

сладкого стола, 

овладевая навыками его 

эстетического 

оформления. 

Разрабатывать 

пригласительный билет 

на праздник с помощью 

ПК 

3,6 

 «Создание изделий из 

текстильных 

материалов»  

 

20  «Свойства текстильных 

материалов» 

 Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. Способы 

их получения. Виды и свойства 

шерстяных и шёлковых тканей. 

Признаки определения вида ткани по 

сырьевому составу. Сравнительная 

характеристика свойств тканей из 

различных волокон 

2 Составлять коллекции 

тканей из натуральных 

волокон животного 

происхождения. 

Оформлять результаты 

исследований. Изучать 

свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. 

Определять сырьевой 

состав тканей. Находить 

3,4,6 
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и представлять 

информацию о 

шёлкоткачестве. 

Оформлять результаты 

исследований 

  «Конструирование  швейных 

изделий»  

Понятие о поясной одежде. Виды 

поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления 

поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки 

4 Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Рассчитывать по 

формулам отдельные 

элементы чертежей 

швейных изделий. 

Строить чертёж прямой 

юбки. Находить и 

представлять 

информацию о 

конструктивных 

особенностях поясной 

одежды 

3,4,6 

  «Моделирование  швейных 

изделий» 

 Приёмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с 

расширением книзу. Моделирование 

юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение 

выкройки швейного изделия из 

пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета 

2 Выполнять эскиз 

проектного изделия. 

Изучать приёмы 

моделирования юбки с 

расширением книзу. 

Изучать приёмы 

моделирования юбки со 

складками. 

Моделировать проектное 

швейное изделие. 

Получать выкройку 

швейного изделия из 

журнала мод. Готовить 

3,4,6 
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выкройку проектного 

изделия к раскрою. 

Знакомиться с 

профессией художник по 

костюму и текстилю. 

Находить и представлять 

информацию о 

выкройках 

   «Швейная машина»  

Уход за швейной машиной: чистка и 

смазка движущихся и вращающихся 

частей 

2 Выполнять чистку и 

смазку швейной 

машины. Находить и 

представлять 

информацию о видах 

швейных машин 

последнего поколения 

3,4,6 

   «Технология изготовления 

 швейных изделий» 

Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных 

работах: прикрепление подогнутого 

края потайными стежками — 

подшивание. Основные машинные 

операции: подшивание потайным 

швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание 

косых беек; окантовывание среза 

10 Выполнять экономную 

раскладку выкроек 

поясного изделия на 

ткани, обмеловку с 

учётом припусков на 

швы. Выкраивать косую 

бейку. Выполнять 

раскрой проектного 

изделия.  

Дублировать деталь 

пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. 

Выполнять правила 

безопасной работы 

ножницами, булавками, 

утюгом. Изготовлять 

образцы ручных работ: 

3,4,6 
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бейкой. Классификация машинных 

швов: краевой окантовочный шов с 

закрытым срезом и с открытым 

срезом. Технология обработки 

среднего шва юбки с застёжкой-

молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на 

швейной машине. Технология 

обработки односторонней, встречной 

и бантовой складок. Подготовка и 

проведение примерки поясной 

одежды. Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание 

петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза 

изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия 

подшивание прямыми 

потайными, косыми и 

крестообразными 

стежками. Выполнять 

подшивание потайным 

швом с помощью лапки 

для потайного 

подшивания. Стачивать 

косую бейку. 

Изготовлять образцы 

машинных швов: 

краевого окантовочного 

с закрытым срезом и с 

открытым срезом. 

Обрабатывать средний 

шов юбки с застёжкой-

молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать 

одностороннюю, 

встречную или бантовую 

складку на проектном 

изделии или образцах. 

Выполнять подготовку 

проектного изделия к 

примерке. Проводить 

примерку проектного 

изделия. Устранять 

дефекты после 

примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять 
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самоконтроль и оценку 

качества готового 

изделия, анализировать 

ошибки. Находить и 

представлять 

информацию о 

промышленном 

оборудовании для 

влажно-тепловой 

обработки 

 

«Художественные 

ремёсла»  

 

6  «Ручная роспись тканей»  

Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем 

батике. Технология холодного 

батика. Декоративные эффекты в 

холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия 

художник росписи по ткани 

2 Изучать материалы и 

инструменты для 

росписи тканей. 

Подготавливать ткань к 

росписи. Создавать эскиз 

росписи по ткани. 

Выполнять образец 

росписи ткани в технике 

холодного батика. 

Знакомиться с 

профессией художник 

росписи по ткани. 

Находить и представлять 

информацию об истории 

возникновения техники 

батик в различных 

странах 

 

3,4,6 
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  «Вышивание»  

Материалы и оборудование для 

вышивки. Приёмы подготовки ткани 

к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом 

крест горизонтальными и 

вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в 

вышивке крестом. Техника 

вышивания художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для 

вышивки атласными лентами. Швы, 

используемые в вышивке лентами. 

Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица 

4 Подбирать материалы и 

оборудование для 

ручной вышивки. 

Выполнять образцы 

вышивки прямыми, 

петлеобразными, 

петельными, 

крестообразными и 

косыми ручными 

стежками; швом крест; 

атласной и штриховой 

гладью, швами узелок и 

рококо, атласными 

лентами. Выполнять 

эскизы вышивки 

ручными стежками. 

Создавать схемы для 

вышивки в технике крест 

с помощью ПК. 

Знакомиться с 

профессией 

вышивальщица.  

Находить и представлять 

информацию об истории 

лицевого шитья, истории 

вышивки лентами в 

России и за рубежом 

2,3,4,6 

«Геоинформационные 

технологии» 

 

20 Кейс 1: «Современные карты, или 

Как описать Землю?». 

Введение в геоинформационные 

технологии (2ч.) 

  

10 

 

 

 

 

Следовать технологии, в 

том числе в процессе 

изготовления 

субъективно нового 

продукта; 

3,4,6 
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Необходимость карты в современном 

мире. Сферы применения, 

перспективы использования карт.(2ч.)  

 

Векторные данные на картах. 

Знакомство с Веб-ГИС. Цвет как 

атрибут карты. Знакомство с 

картографическими онлайн-

сервисами (2ч.) 

 

Свет и цвет. Роль цвета на карте. Как 

заставить цвет работать на себя?(2ч.) 

 

Создание и публикация собственной 

карты(2ч.) 

 

Кейс 2: «Глобальное 

позиционирование “Найди себя на 

земном шаре”». 
 

Системы глобального 

позиционирования. 

Применение спутников для 

позиционирования(2ч.) 

 

Фотографии и панорамы. 

 

История фотографии. Фотография 

как способ изучения окружающего 

мира(2ч.) 

 

Характеристики фотоаппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

оценивать условия 

применимости 

технологии, в том числе 

с позиций экологической 

защищённости; 

прогнозировать по 

известной технологии 

выходы (характеристики 

продукта) в зависимости 

от изменения 

входов/параметров/ресур

сов, проверять прогнозы 

опытно-

экспериментальным 

путём, в том числе 

самостоятельно 

планируя такого рода 

эксперименты; 

в зависимости от 

ситуации 

оптимизировать базовые 

технологии (затратность 

— качество), проводить 

анализ альтернативных 

ресурсов, соединять в 

единый план несколько 

технологий без их 

видоизменения для 

получения 

сложносоставного 
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Получение качественного 

фотоснимка(2ч.) 

 

Создание сферических панорам. 

Основные понятия. Необходимое 

оборудование.  

Техника съёмки сферических 

панорам различной аппаратурой 

(камеры смартфонов без штативов, 

цифровые фотоаппараты со 

штативами и т. д.)(2ч.) 

 

Создание сферических панорам. 

Сшивка полученных фотографий. 

Коррекция и ретушь панорам(2ч.) 

 

материального или 

информационного 

продукта; 

проводить оценку и 

испытание полученного 

продукта; 

проводить анализ 

потребностей в тех или 

иных материальных или 

информационных 

продуктах; 

описывать 

технологическое 

решение с помощью 

текста, рисунков, 

графического 

изображения; 

анализировать 

возможные 

технологические 

решения, определять их 

достоинства и 

недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

проводить и 

анализировать 

разработку и/или 

реализацию проектов, 

предполагающих: 

планировать 
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(разработку) 

материального продукта 

в соответствии с задачей 

собственной 

деятельности (включая 

моделирование и 

разработку 

документации), 

планировать  

(разработку) 

материального продукта 

на основе 

самостоятельно 

проведённых 

исследований 

потребительских 

интересов. 

Самостоятельно решать 

поставленную задачу, 

анализируя и подбирая 

материалы и средства 

для её решения; 

создавать и 

рассчитывать полётный 

план для беспилотного 

летательного аппарата; 

обрабатывать 

аэросъёмку и получать 

точные ортофотопланы и 

автоматизированные 
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трёхмерные модели 

местности; 

моделировать 3D-

объекты; 

защищать собственные 

проекты; 

выполнять оцифровку; 

выполнять 

пространственный 

анализ; 

создавать карты; 

создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания; 

моделировать 

географические объекты 

и явления; 

приводить примеры 

практического 

использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности. 

 

«Технологии творческой 

и опытнической 

деятельности»  

 

11  «Исследовательская и 

созидательная деятельность» 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной 

деятельности в 7 классе. Составные 

11 Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

семиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

деятельности. Изучать 

3,4,6 
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части годового творческого проекта 

семиклассников. Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). Определение затрат 

на изготовление проектного изделия. 

Испытания проектных изделий. 

Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада 

для защиты творческого проекта 

этапы выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять 

проект по разделу 

«Кулинария». 

Выполнять проект по 

разделу «Создание 

изделий из текстильных 

материалов». Выполнять 

проект по разделу 

«Художественные 

ремёсла». Оформлять 

портфолио и 

пояснительную записку 

к творческому проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию проекта. 

Составлять доклад для 

защиты творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

 

 

 

 

 

 



43 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс (34часа) 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Кол-во 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Кол-во 

часов 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 «Технологии 

домашнего хозяйства»  

2 «Экология жилища»  

Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища 

 

1 Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой 

фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Определять расход и 

стоимость горячей и 

холодной воды за месяц 

3,5,6 

   «Водоснабжение и канализация в 

доме»  

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды.  

Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод 

 

1 

«Электротехника»  8  «Бытовые электроприборы»  

Электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. 

4 Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

3,5,6 
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Электрическая и индукционная плиты 

на кухне. Принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. 

Назначение, устройство, правила 

эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и 

принцип действия электрического 

фена. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, 

DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение 

срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения 

 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Знакомиться 

с устройством и принципом 

действия стиральной 

машины-автомата, 

электрического фена. 

Знакомиться со способом 

защиты электронных 

приборов от скачков 

напряжения 
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   «Электромонтажные и сборочные 

технологии» 

Общее понятие об электрическом токе, 

о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока 

и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения 

на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных 

работ 

2 Читать простые 

электрические схемы. 

Собирать электрическую 

цепь из деталей 

конструктора с 

гальваническим источником 

тока. Исследовать работу 

цепи при различных 

вариантах её сборки. 

Ознакомиться с видами 

электромонтажных 

инструментов и приёмами 

их использования; 

выполнять упражнения по 

несложному 

электромонтажу. 

Использовать пробник для 

поиска обрыва в простых 

электрических цепях 

3,5,6 

  «Электротехнические устройства с 

элементами автоматики»  

Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических 

устройствах. Устройство и принцип 

работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье 

человека 

2 Знакомиться со схемой 

квартирной 

электропроводки. 

Определять расход и 

стоимость электроэнергии за 

месяц. Знакомиться с 

устройством и принципом 

работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики 

3,5,6 
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 «Семейная экономика»  6 «Бюджет семьи»  

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

6 Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. 

Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и 

годовые расходы семьи с 

учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

1,6,7 

«Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение»  

4 «Сферы производства и разделение 

труда»  
Сферы и отрасли современного 

производства. Основные 

составляющие производства. 

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работника 

2 Исследовать деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Разбираться в понятиях 

«профессия», 

«специальность», 

«квалификация» 

1,6,7 
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  «Профессиональное образование и 

профессиональная карьера» 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

2 Знакомиться по Единому 

тарифно-

квалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей на 

региональном рынке труда. 

Искать информацию в 

различных источниках, 

включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить 

планы профессионального 

образования и 

трудоустройства 

1,6,7 

«Геоинформационные 

технологии» (10ч.) 

10 Кейс 1:. «Современные карты, или 

Как описать Землю?».  

Знакомство. Техника безопасности. 

Вводное занятие («Меняя мир»). 

(2час.) 

Необходимость карты в современном 

мире. Сферы применения, 

перспективы использования карт. 

( 1час.)  

Введение в геоинформационные 

технологии (1 час.) 

Векторные данные на картах. 

Знакомство с Веб-ГИС. Цвет как 

7 Следовать технологии, в том 

числе в процессе 

изготовления субъективно 

нового продукта; 

оценивать условия 

применимости технологии, в 

том числе с позиций 

экологической 

защищённости; 

прогнозировать по 

известной технологии 

выходы (характеристики 

1,2,3,4,5,6,7 
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атрибут карты. Знакомство с 

картографическими онлайн-сервисами 

(1 час.). 

Свет и цвет. Роль цвета на карте. Как 

заставить цвет работать на себя?(1час.) 

Создание и публикация собственной 

карты (1час.). 

 

продукта) в зависимости от 

изменения 

входов/параметров/ресурсов, 

проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в 

том числе самостоятельно 

планируя такого рода 

эксперименты; 

в зависимости от ситуации 

оптимизировать базовые 

технологии (затратность — 

качество), проводить анализ 

альтернативных ресурсов, 

соединять 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, 
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рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные 

технологические решения, 

определять их достоинства и 

недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

проводить и анализировать 

разработку и/или 

реализацию проектов, 

предполагающих: 

планировать (разработку) 

материального продукта в 

соответствии с задачей 

собственной деятельности 

(включая моделирование и 

разработку документации), 

планировать  (разработку) 

материального продукта на 

основе самостоятельно 

проведённых исследований 

потребительских интересов. 

  Кейс 2: «Глобальное 

позиционирование “Найди себя на 

земном шаре”»  

Системы глобального 

позиционирования (1 час.) 

Применение спутников для 

позиционирования. (2 час.) 

 

3 Самостоятельно решать 

поставленную задачу, 

анализируя и подбирая 

материалы и средства для её 

решения; 

создавать и рассчитывать 

полётный план для 

беспилотного летательного 

1,2,4,5,6,7,8 
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аппарата; 

обрабатывать аэросъёмку и 

получать точные 

ортофотопланы и 

автоматизированные 

трёхмерные модели 

местности; 

моделировать 3D-объекты; 

защищать собственные 

проекты; 

выполнять оцифровку; 

выполнять 

пространственный анализ; 

создавать карты; 

создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания; 

моделировать 

географические объекты и 

явления; 

приводить примеры 

практического 

использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности. 



51 

 

«Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности»  

4 «Исследовательская и 

созидательная деятельность»  

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта 

4 Обосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать 

необходимую документацию 

и презентацию с помощью 

ПК. Выполнять проект и 

анализировать результаты 

работы. Оформлять 

пояснительную записку и 

проводить презентацию 

проекта 

 

3,5,6 
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Система оценки планируемых результатов 

 

Система оценки и видов контроля 

       Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, устных экзаменов, 

программированного опроса. Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные 

письменные зачеты. Эти виды контроля используются как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам).  

        Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом остальных (письменным 

опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации о знаниях учащихся. Выполнение проверочных 

заданий проводятся после изучения больших разделов программы «Технология».  

        Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими учащимися.  При оценке 

проекта учитываются целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, полнота пояснительной записки, аккуратность 

выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Опрос проводится по карточкам - заданиям разных типов. Ниже приводиться несколько вариантов, которые могут быть использованы на 

уроках технологии. Следует лишь сказать, что в зависимости от целей, которые выдвигается на уроке, карточки-задания в частности и 

программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и контрольно-обучающий характер. 

       В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о личностных 

характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках учащихся. 

       На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются использованием такой формы 

контроля, как тестирование. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные 

вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Организация труда 
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ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида 

работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не 

было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, 

допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак.
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	7класс (2ч.)

	Тема 2. Конструирование швейных изделий (4ч.)
	7класс (4ч.)
	Тема 3.Моделирование швейных изделий (2ч.)

	Тема 4. Швейная машина (2ч.)
	Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (10ч.)
	7класс (10ч.)


	Раздел «Художественные ремёсла» (6ч.)
	Тема 6. Ручная роспись тканей (2ч.)
	7 класс (2ч.)

	Тема 7. Вышивание (4ч.)
	7класс (4ч.)


	Раздел «Семейная экономика» (6ч.)
	Тема 1. Бюджет семьи (6ч.)
	8класс (6ч.)


	Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4ч.)
	Тема 1. Сферы производства и разделение труда (2ч.)
	8класс (2ч.)

	8 класс(10ч.)
	Раздел «Геоинформационные технологии» (10ч.)
	Раздел. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 14ч.)
	Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (14ч.)
	7класс (10ч.)


	Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др
	8класс (4ч.)



