
















































































 
Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по технологии для учащихся 5 класса разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

• Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. о внесении изменений в 

стандарты основного общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

 Рабочая программа создана на основе: 

• Основной Образовательной программы ООО МАОУ«СОШ№24» на 2021-2022 учебный год; 

• Примерной учебной программы основного общего образования по технологии для учащихся 5-8 классов. Авторы Н.В. 

Синица под редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-Граф» 2013 г.;  

            «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) 5 класс методическое пособие, А.Т. Тищенко М., «Вентана-Граф» 2015 

год.  

              Рабочей программе соответствует учебник «Технология. Технологии ведения дома» (ФГОС) по программе В.Д.Симоненко 

для учащихся 5 классов. Авторы: В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2020 год.          

             Технология 5 класс -  70 часов (2 часа в неделю) 

Цели и задачи курса. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

современном информационном обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной 

личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и 

жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

-  формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

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

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 
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- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.     

 

Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет - ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

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

по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 



Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

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

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

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

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

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

контрольных и измерительных инструментов; 

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 

Содержание  курса и тематическое планирование учебного курса. 

Раздел «Проектная деятельность» (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и реализации. 



Выполнение эскизов проектов 

Раздел «Оформление интерьера» (4 ч) 

Интерьер и планировка кухни-столовой  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи 

и санитарно-гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 

произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни изделиями собственного изготовления. Размещение 

оборудования на кухне. 

Бытовые электроприборы на кухне  

Основные теоретические сведения 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового 

холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Раздел «Кулинария» (18 ч). 

Санитария и гигиена  

Основные теоретические сведения 

Санитарные требования к помещению кухни в соответствии с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной 

уборки. Рациональное 

размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. 

Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других 

травмах. 

Физиология питания. 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых 

продуктах. 

Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с пищевой пирамидой. 

Бутерброды, горячие напитки  

Основные теоретические сведения 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к качеству бутербродов. 

Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Практические работы 

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

Нарезка продуктов. Подбор ножей и разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 



Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Основные теоретические сведения 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных 

рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая сохранение 

в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и объема при варке. 

Практические работы 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. Определение необходимого количества жидкости 

при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение 

маркировки, штриховых кодов на упаковке. 

Блюда из овощей  

Основные теоретические сведения 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Методы определения качества 

овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. 

Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для 

художественного оформления 

салатов. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление 

блюд из сырых и вареных овощей. Жаренье овощей и определение их готовности. 

Блюда из яиц  

Основные теоретические сведения 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы 

варки яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюд из яиц. Выполнение эскизов художественной росписи 

яиц. 

Сервировка стола к завтраку  

Основные теоретические сведения 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание 

тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье»  

Основные теоретические сведения Правила защиты проекта. 

Практические работы Защита проектов. 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов» (28ч). 

«Технологии творческой и опытнической деятельности»  



Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Натуральные текстильные волокна. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Долевая (основная) и 

поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. 

Конструирование швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. Правила 

снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия. 

Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. Ручные стежки и строчки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения 

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические 

характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. ВТО. 

Практические работы 

Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. Терминология швейных работ. Выполнение образцов швов. 

Технология изготовления швейных изделий  

Основные теоретические сведения 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

фартука, обработка кармана, нижнего, боковых, верхнего срезов, обработка пояса. 



Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом 

вподгибку с закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение деталей изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Творческий проект «Фартук для работы на кухне»  

Основные теоретические сведения Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление 

проекта. Контроль и оценка 

качества готового изделия. Защита проекта. 

Раздел «Художественные ремесла» (14 ч), 

 «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Декоративно-прикладное изделие для кухни  

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. 

Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Практические работы 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита и материалов для шитья изделия. Организация 

рабочего места. 

Выполнение эскизов прихватки, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления прихватки из лоскутков. Материалы, 

инструменты, оборудование. 

Творческий проект «Изделие в технике лоскутного шитья для кухни»  

Основные теоретические сведения 

Подготовка доклада к защите проекта. Оформление портфолио. 

Практические работы 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление 

проекта. Защита проекта. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения уроков  Виды деятельности 

учащихся  

Рекомендации по 

программе АРОП 

Корректировка  

План  Факт  

5а 5б 5в 5а 5б 5в 

 Раздел.1 Творческая проектная деятельность  

1-2 Вводный инструктаж 

по ТБ и ППБ. 

Творческий проект. 

2 02.09. 02.09. 01.09.     Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

3-4 Этапы выполнения 
проекта. 

2 09.09. 09.09. 08.09.    Программное 
обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, выстраивание 
логической цепочки 

 

 Раздел 2. Оформление интерьера. 

5-6 Интерьер и 
планировка кухни-

столовой. 

2 16.09. 16.09. 15.09.    Программное 
обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, выстраивание 
логической цепочки 

 

7-8 Бытовые 

электроприборы на 
кухне 

2 23.09. 23.09. 22.09.    Программное 

обучение, рассказ, 
беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

 Раздел 3 . Кулинария. 

9-10 Санитария и гигиена 

на кухне. 
Физиология питания. 

2 30.09. 30.09. 29.09.    Программное 

обучение, рассказ, 
беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

11-

12 Технология 
приготовления 

бутербродов. 

2 07.10. 07.10. 06.10.    Приготовление и 

оформление 
бутербродов. 

Соблюдение правил 

ТБ. 

Приготовление и 

оформление бутербродов. 
Соблюдение правил ТБ. 

 

13-
14 

Технология 
приготовления 

горячих напитков. 

2 14.10. 14.10. 13.10.    Приготовление 
горячих напитков. 

Соблюдение правил 

ТБ. 

Приготовление горячих 
напитков. Соблюдение 

правил ТБ. 

 

15-
16 

Технология 
приготовления блюд 

из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

2 21.10. 21.10. 20.10.    Приготовление каши 
Соблюдение правил 

ТБ. 

Приготовление каши 
Соблюдение правил ТБ. 

 

17-

18 Технология 

приготовления блюд 

из овощей и фруктов 

2 28.10. 28.10. 27.10.    Приготовление 

салата из овощей и 

фруктов. 

Соблюдение правил 
ТБ. 

Приготовление салата из 

овощей и фруктов. 

Соблюдение правил ТБ. 

 

19-

20 

Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

2 11.11. 11.11. 10.11.    Приготовление 

салата из варенных 

Приготовление салата из 

варенных овощей.. 

 



овощей.. Соблюдение 
правил ТБ. 

Соблюдение правил ТБ. 

21-

22 

Технология 

приготовления блюд 
из яиц. 

2 18.11. 18.11. 17.11.    Приготовление блюд 

из яиц. Соблюдение  
правил ТБ. 

Приготовление блюд из 

яиц. Соблюдение  правил 
ТБ. 

 

23-

24 

Приготовление 

завтрака. Сервировка 

стола. 

2 25.11. 25.11. 24.11.    Меню завтрака, 

сервировка. 

Соблюдать правила 
ТБ. 

Меню завтрака, 

сервировка. Соблюдать 

правила ТБ. 

 

25-

26 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного 
завтрака» 

2 02.12. 02.12. 01.12.    Защита проекта. Описание этапов проекта  с 

помощью графического 

изображения 

 

 Раздел 4. Создание изделий из текстильных материалов. 

27-

28 

Производство 

текстильных 
материалов. 

2 09.12. 09.12. 08.12.    Программное 

обучение, рассказ, 
беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

29-

30 

Текстильные 

материалы и их 
свойства. 

2 16.12. 16.12. 15.12.    Программное 

обучение, рассказ, 
беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

31-

32 

Изготовление 

выкроек. 

2 23.12. 23.12. 22.12.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Программное обучение, 

рассказ, беседа 

 

33-

34 

Изготовление 

выкроек. 

2 13.01. 13.01. 12.01.    Построение чертежа 

швейного изделия. 

Соблюдение правил 

ТБ. 

Построение чертежа 

швейного изделия. 

Соблюдение правил ТБ. 

 

35-

36 Раскрой швейного 

изделия. 

2 20.01. 20.01. 19.01.    Выкраивание деталей 

швейного изделия. 

Соблюдение правил 
ТБ. 

Выкраивание деталей 

швейного изделия. 

Соблюдение правил ТБ. 

 

37-

38 

Швейные ручные 

работы. 

2 27.01. 27.01. 26.01.    Швейная ручная 

обработка изделия. 

Соблюдение правил 
ТБ. 

Швейная ручная обработка 

изделия. Соблюдение 

правил ТБ. Инд работа. 

 

39-

40 

Швейные ручные 

работы 

2 03.02. 03.02. 02.02.    Швейная ручная 

обработка изделия. 
Соблюдение правил 

ТБ 

Швейная ручная обработка 

изделия. Соблюдение 
правил ТБ. Инд работа. 

 

41-

42 

Швейная машина. 2 10.02. 10.02. 09.02.    Ознакомление с 

устройством. 
Программное 

обучение, рассказ. 

Ознакомление с 

устройством. Программное 
обучение, рассказ. Инд 

работа. Соблюдение 

 



Соблюдение правил 
ТБ 

 

правил ТБ 

43-
44 

Основные операции 
при машинной 

обработке изделия. 

2 17.02. 17.02. 16.02.    Машинная обработка 
изделия. Соблюдение 

правил ТБ. 

Машинная обработка 
изделия. Соблюдение 

правил ТБ. Инд работа. 

 

45-

46 

Влажно-тепловая 

обработка ткани. 

2 24.02. 24.02. 02.03.    Влажно-тепловая 

обработка изделия.  
Соблюдение правил 

ТБ 

Машинная обработка 

изделия. Соблюдение 
правил ТБ. Инд работа. 

 

47-

48 

Машинные швы. 2 03.03. 03.03. 09.03.    Машинная обработка 

изделия. Соблюдение 
правил ТБ. 

Влажно-тепловая 

обработка изделия.  
Соблюдение правил ТБ 

 

49-

50 

Технология 

изготовления 
швейных изделий. 

2 10.03. 10.03. 16.03.    .Машинная 

обработка изделия. 
Соблюдение правил 

ТБ 

Машинная обработка 

изделия. Соблюдение 
правил ТБ. Инд работа. 

 

51-

52 

Технология 

изготовления 
швейных изделий. 

2 17.03. 17.03. 30.03.    Машинная обработка 

изделия. Соблюдение 
правил ТБ 

.Машинная обработка 

изделия. Соблюдение 
правил ТБ Инд работа. 

 

53-

54 

Творческий проект 

«Наряд для завтрака» 

2 31.03. 31.03. 06.04.    Защита проекта. Описание этапов проекта  с 

помощью графического 

изображения 

 

 Раздел 5. Художественные ремесла. 

55-

56 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

2 07.04. 07.04. 13.04.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

57-

58 

Основы композиции 

при создании 

предметов 
декоративно-

прикладного 

искусства. 

2 14.04. 14.04. 20.04.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

59-
60 

Орнамент. 
Символика в 

орнаменте. 

2 21.04. 21.04. 04.05.    Программное 
обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, выстраивание 
логической цепочки 

 

61-
62 

Цветовые сочетания 
в орнаменте. 

2 28.04. 28.04. 11.05.    Программное 
обучение, рассказ, 

беседа 

Программное обучение, 
рассказ, беседа 

 

63-

64 

Лоскутное шитье. 2 05.05. 05.05. 18.05.    Изготовление 

образцов лоскутных 
узоров. Соблюдение 

правил ТБ. 

Изготовление образцов 

лоскутных узоров. 
Соблюдение правил ТБ. 
Инд работа. 

 



65-
66 

Технология 
изготовления 

лоскутного изделия 

2 12.05. 12.05. 25.05.    Изготовление 
образцов лоскутных 

узоров. Соблюдение 

правил ТБ. 

Изготовление образцов 
лоскутных узоров. 

Соблюдение правил ТБ. 
Инд работа. 

 

67-

68 

Технология 

изготовления 

лоскутного изделия 

2 19.05. 19.05.     Изготовление 

образцов лоскутных 

узоров. Соблюдение 

правил ТБ. 

.Изготовление образцов 

лоскутных узоров. 

Соблюдение правил ТБ. 
Инд работа. 

 

69-

70 

Творческий проект 

«Лоскутное изделие 

для кухни» 

2 26.05. 26.05.     Защита проекта Описание этапов проекта  с 

помощью графического 

изображения 

 

 Итого за год  70 – уроков. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по технологии для учащихся 6 класса разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

• Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. о внесении изменений в стандарты 

основного общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа создана на основе: 

• Основной Образовательной программы  ООО МАОУ«СОШ№24» на 2021-2022 учебный год; 

• Примерной учебной программы основного общего образования по технологии для учащихся 5-8 классов. Авторы  Н.В. Синица под 

редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-Граф» 2013 г.;  

           «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) 6 класс методическое пособие, А.Т. Тищенко М., «Вентана-Граф» 2015 год.  

            Рабочей программе соответствует учебник  «Технология. Технологии ведения дома» (ФГОС)  по программе В.Д.Симоненко для 

учащихся 6 классов. Авторы: В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2020 год.          

            Технология 6 класс -  70 часов (2 часа в неделю) 

Цели и задачи курса. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи:  

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

• Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

• Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности; 

• Формировать эстетический вкус;  

• Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;  

• Совершенствовать формы профориентации учащихся;  

• Развивать логическое мышление и творческие способности;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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• Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять    знания, полученные на уроках. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет - ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

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

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

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

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 
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• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

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

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

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

измерительных инструментов; 

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

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

Содержание  курса и тематическое планирование учебного курса. 

 

Интерьер жилого дома (8ч) 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. Композиция в интерьере: виды композиции, 

ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Разработка плана жилого дома.  

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на микроклимат помещения. 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты»  
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Основные теоретические сведения Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Защита проекта. 

 

Разделы «Кулинария» (14 ч) 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного использования рыбы разных видов. Технология 

и санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции.  Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

Определение готовности блюд из рыбы. 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к тепловой  

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы.  

Приготовление блюд из птицы. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления первых блюд. 

Классификация супов. 

Приготовление заправочного супа. 

Меню обеда. Правила сервировки стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за 

столом. 

Практическая работа 

Составление меню обеда. Сервировка стола к обеду. 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда»  

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Защита проекта. 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч.) 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения химических волоконИзучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

Конструирование и моделирование швейных изделий ( 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный 

костюм). Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. Понятие о 

моделировании одежды. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим 

меркам. Моделирование швейного изделия. Раскрой изделия. 
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Швейные ручные работы  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со швейными иголками, 

булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. 

Изготовление образцов ручных стежков и строчек. 

Машинные иглы: устройство, побор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к 

швейной машине. 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. 

Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и 

булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов,нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой 

с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. 

Обработка застѐжки подбортом. Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная 

отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застѐжки проектного 

изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

Творческий проект «Наряд для семейного обеда»  Основные теоретические сведения Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Контроль и оценка 

качества готового изделия. Защита проекта. 

Разделы «Художественные ремесла» (8 ч), «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 

Вязание крючком (8 ч) 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы для вязания, условные обозначения. 

Практические работы 

Подбор крючка в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком полотна, по кругу.  

Творческий проект «Вяжем аксессуары крючком» (10 ч) 

Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком». 



Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения уроков  Виды деятельности учащихся  Коррект

ировка  План  Факт  

6а 6б 6в 6г 6а 6б 6в 6г 

Раздел.1 Интерьер жилого дома. 

1-2 Планировка жилого дома. 

Интерьер жилого дома. 

2 03.09 03.09 07.09 03.09     Программное обучение, 

рассказ, беседа 

 

3-4 Комнатные растения в 

интерьере жилого дома 

2 10.09 06.09 14.09 06.09     Программное обучение, 

рассказ, беседа 

 

5-6 Разновидности комнатных 

растений 

2 17.09 13.09 21.09 13.09     Программное обучение, 

рассказ, беседа 

 

7-8 Творческий проект «Растения в 

интерьере жилого дома» 

2 24.09 20.09 28.09 20.09     Защита проекта  

Раздел 2. Кулинария. 

9-

10 

Технология первичной 

обработки рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы 

2 01.10 27.09 05.10 27.09     Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Соблюдение правил ТБ 

 

11-
12 

Нерыбные продукты моря, 
технология приготовления 

блюд из них 

2 08.10. 04.10 12.10 04.10     Технология приготовления 
блюд из морепродуктов. 

Соблюдение правил ТБ 

 

13-

14 

Технология первичной 

обработки мяса 

2 15.10 11.10 19.10 11.10     Технология приготовления 

блюд из мяса. Соблюдение 

правил ТБ 

 

15-

16 

Технология приготовления 

блюд из птицы 

2 22.10 18.10 26.10 18.10     Технология приготовления 

блюд из птицы. Соблюдение 

правил ТБ 

 

17-

18 

Технология приготовления 

первых блюд 

2 29.10 25.10  25.10     Технология приготовления 

первых блюд. Соблюдение 

правил ТБ 

 

19-

20 

Сервировка стола к обеду. 

Этикет  

2 11.11 08.11  08.11     Выполнять сервировку стола к 

обеду, овладевая навыками 

эстетического оформления 

стола 

 

21-
22 

Творческий проект 
«Приготовление воскресного 

семейного обеда» 

2 18.11 15.11  15.11     Защита проекта  

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов 

23-

24 

Текстильные материалы из 

химических волокон и их 

свойства. Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным рукавом 

2 25.11 22.11  22.11     Программное обучение, 

рассказ, беседа 

 

25- Моделирование плечевой 2 02.12 29.11  29.11     Программное обучение,  



26 одежды. Раскрой плечевой 

одежды 

рассказ, беседа 

27-

28 

Технология дублирования 

деталей 

2 09.12 06.12  06.12     Программное обучение, 

рассказ, беседа 

 

29-
30 

Ручные работы 2 16.12 13.12  13.12     Технология выполнения 
ручных работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

31-

32 

Работа на швейной машине 2 23.12 20.12  20.12     Технология выполнения работ 

на швейной 

машинке.Соблюдение правил 

ТБ 

 

33-

34 

Приспособления к швейной 

машинке. Виды машинных 

операций 

2 13.01 27.12  27.12     Технология выполнения 

машинных операций. 

Соблюдение правил ТБ 

 

35-

36 

Технология обработки мелких 

деталей. Примерка изделия 

2 20.01 10.01  10.01     Технология выполнения 

швейных работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

37-

38 

Технология обработки среднего 

и плечевых швов, нижних 

срезов рукавов 

2 27.01 17.01  17.01     Технология выполнения 

швейных работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

39-
40 

 Технология обработки срезов 
подкрайной обтачки 

2 03.02 24.01  24.01     Технология выполнения 
швейных работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

41-

42 

Технология обработки боковых 

срезов и соединения лифа с 

юбкой 

2  31.01  31.01     Технология выполнения 

швейных работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

43-

44 

Технология обработки боковых 

срезов и соединения лифа с 

юбкой 

2  07.02  07.02     Технология выполнения 

швейных работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

45-

46 

Технология обработки нижнего 

среза изделия. Окончательная 

отделка изделия 

2  14.02  14.02     Технология выполнения 

швейных работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

47-

48 

Творческий проект «наряд для 

семейного обеда» 

2  21.02  21.02     Защита проекта  

49-

50 

Творческий проект «наряд для 

семейного обеда» 

2  28.02  28.02     Защита проекта  

Раздел 4 . Художественные ремесла.- 

51-

52 

Материалы  и инструменты для 

вязания. Основные виды петель 

при вязании крючком 

2  07.03  07.03     Программное обучение, 

рассказ, беседа 

 

53-
54 

Вязание полотна 2  14.03  14.03     Технология вязания крючком  

55-

56 

Вязание полотна 2  21.03  21.03     Технология вязания крючком  

57-

58 
Вязание по кругу 2  04.04  04.04     Технология вязания крючком  

59- Вязание по кругу 2  11.04  11.04     Технология вязания крючком  



60 

61-

62 

Вязание спицами узоров из 

лицевых и изнаночных петель 

2  18.04  18.04     Технология вязания на спицах  

63-

64 

Вязание цветных узоров 2  25.04  25.04     Технология вязания на спицах  

65-
66 

Вязание цветных узоров 2  02.05  02.05     Технология вязания на спицах  

67-

68 

Творческий проект «Вяжем 

аксессуары крючком и 

спицами» 

2  16.05  16.05     Защита проекта   

69-

70 

Защита творческого проекта 2  23.05  23.05     Защита проекта  

 Итого за год 70 - уроков            
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Пояснительная записка. 
 Рабочая  программа по технологии для учащихся 7 класса разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

• Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. о внесении изменений в стандарты основного 
общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

 Рабочая программа создана на основе: 
• Основной Образовательной программы  ООО МАОУ«СОШ№24» на 2021-2022 учебный год; 

• Примерной учебной программы основного общего образования по технологии для учащихся 5-8 классов. Авторы  Н.В. Синица под 

редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-Граф» 2013 г.;  
              «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) 7 класс методическое пособие, А.Т. Тищенко М., «Вентана-Граф» 2015 год.  

              Рабочей программе соответствует учебник  «Технология. Технология ведения дома» (ФГОС)  по программе В.Д.Симоненко для 

учащихся 7 классов. Авторы: В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2016 год.          

              Технология 7 класс -  70 часов (2 часа в неделю) 

Цели и задачи курса. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
Задачи:  

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; 
• Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

• Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности; 

• Формировать эстетический вкус;  
• Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;  

• Совершенствовать формы профориентации учащихся;  

• Развивать логическое мышление и творческие способности;  

• Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять    знания, полученные на уроках. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации ; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

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

ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

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

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

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

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 

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

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
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• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

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

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

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

Содержание  курса и тематическое планирование учебного курса. 

 

Раздел «Интерьер жилого дома» (8) 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере  

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления светом. 

Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища 

Основные теоретические сведения 

Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для уборки. Санитарно-гигиенические требования к уборке 

помещений. Современные бытовые приборы для уборки помещений; современные технологии и технические средства для создания 

микроклимата, их виды, назначение. 

Практические работы. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Бытовые электроприборы  

Основные 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. 
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Практические работы 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Подбор современной бытовой 

техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

Творческий проект «Умный дом»  
Основные теоретические сведения  

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические работы Творческий проект «Умный дом». Защита проекта. 
 

Разделы «Кулинария» (14 ч),  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные 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. 

Практические работы 

Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из теста  

Основные теоретические сведения 

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи). Виды разрыхлителей. 

Технология приготовления изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. Оборудование, инструменты и приспособления, 
необходимые для приготовления различных видов теста. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста. Виды изделий из слоеного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного теста. Способы формования печенья из 

песочного теста. 

Практические работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из слоеного и песочного теста. 

Сладости, десерты, напитки  

Основные 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. 
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Практические работы 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Основные 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. 

Практические работы 

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол»  

Основные теоретические сведения 

Возможная проблемная ситуация. Расчет расхода продуктов. Выполнение эскизов украшения праздничного стола. Оформление сладких 

блюд и подача их к столу. 

Практические работы Выполнение и защита проектов. 

Разделы «Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч), 
Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Практические работы 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование швейных изделий 

Основные теоретические сведения 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. 

Виды тканей, используемых для пошива юбок. Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 

чертежа прямой юбки. 

Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Моделирование юбки с расширением к низу, со 

складками. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек. 

Чтение чертежа и перенос контура чертежа на кальку. 
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Практические работы 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и подготовка ее к раскрою. 

Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с иголками, булавками, 
ножницами. Ручные 

стежки и строчки, виды ручных стежков и строчек. Терминология ручных работ. Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными стежками. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных швов. 

Элементы машиноведения  

Основные теоретические сведения 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного 

подшивания и окантовывания среза. Классификация машинных швов: 

Краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной 
машине. Практические работы 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Изготовление образцов машинных швов. 

Технология изготовления швейных изделий  

Основные 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. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. 

Притачивание застѐжки-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. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. 

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

Практические работы 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. Обработка складок. 
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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. 

Творческий проект «Праздничный наряд»  

Основные теоретические сведения Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение требований к готовому изделию. Расчет затрат на изготовление проекта. 

Контроль и оценка 

качества готового изделия. Защита проекта. 

 

Разделы «Художественные ремесла» (20 ч),  

Вышивание  
Основные теоретические сведения 

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. Вышивка в народном костюме. Применение 

вышивки в современном 

костюме, интерьере. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы 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. 

Практические работы 

Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 
 



Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения уроков  Виды деятельности 

учащихся  

Рекомендации по 

программе АРОП  

Корректи

ровка  План  Факт  

7а 7б 7в 7а 7б 7в 

Раздел.1 Интерьер жилого дома. 

1-2 Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере. 

2 07.09. 07.09

. 

01.09.    Программное обучение, 

рассказ, беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

3-4 Гигиена жилища. 2 14.09. 14.09

. 

08.09.    Программное обучение, 

рассказ, беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

5-6 Бытовые приборы для 

уборки и создания 

микроклимата в 

помещении. 

2 21.09. 21.09

. 

15.09.    Программное обучение, 

рассказ, беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

7-8 Творческий проект  

«Умный дом» 

2 28.09. 28.09

. 

22.09.    Защита проекта Описание 

технологического 
решения с помощью 

графического 

изображения 

 

Раздел 2. Кулинария. 

9-

10 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

2 05.10. 05.10

. 

29.09.    Технология приготовления 

блюд из молочных и 

кисло-молочных 

продуктов. Соблюдение 

правил ТБ 

Технология 

приготовления блюд из 

молочных и кисло-

молочных продуктов. 

Соблюдение правил ТБ 

 

11-

12 

Изделия из жидкого 

теста 

2 12.10. 12.10

. 

06.10.    Технология приготовления 

блюд из жидкого теста. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

приготовления блюд из 

жидкого теста. 

Соблюдение правил ТБ 

 

13-

14 

Виды теста и выпечки 2 19.10. 19.10

. 

13.10.    Технология приготовления 

блюд из жидкого теста. 
Соблюдение правил ТБ 

Технология 

приготовления блюд из 
жидкого теста. 

Соблюдение правил ТБ 

 

15-

16 

Технология 

приготовления изделий 

из пресного слоеного 

теста 

2 26.10. 26.10

. 

20.10.    Технология приготовления 

блюд из жидкого теста. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

приготовления блюд из 

жидкого теста. 

Соблюдение правил ТБ 

 

17-

18 

Технология 

приготовления изделий 

из песочного теста 

2 09.11. 09.11

. 

27.10.    Технология приготовления 

блюд из жидкого теста. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

приготовления блюд из 

жидкого теста. 

Соблюдение правил ТБ 

 

19-

20 

Технология 

приготовления 

сладостей, десертов, 

2 16.11. 16.11

. 

10.11.    Технология приготовления 

блюд из жидкого теста. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

приготовления блюд из 

жидкого теста. 

 



напитков Соблюдение правил ТБ 

21-

22 

Творческий проект 

«Праздничный сладкий 

стол» 

2 23.11. 23.11

. 

17.11.    Защита поекта Описание этапов 

проекта  с помощью 

графического 
изображения 

 

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов 

23-

24 

Текстильные материалы 

из волокон животного 

происхождения и их 

свойства 

2 30.11. 30.11

. 

24.11.    Программное обучение, 

рассказ, беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

25-

26 

Конструирование 

поясной одежды 

2 07.12. 07.12

. 

01.12.    Программное обучение, 

рассказ, беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

27-

28 

Моделирование поясной 

одежды 

2 14.12. 14.12

. 

08.12.    Программное обучение, 

рассказ, беседа 

Беседа, выстраивание 

логической цепочки 

 

29-

30 

Получение выкройки 

швейного изделия  

2 21.12. 21.12

. 

15.12.    Технология выкраивания 

швейного изделия. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

выкраивания швейного 

изделия. Соблюдение 

правил ТБ 

 

31-

32 

Раскрой поясного 

изделия и дублирование 

детали пояса 

2 28.12. 28.12

. 

22.12.    Технология выкраивания 

швейного изделия. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

выкраивания швейного 

изделия. Соблюдение 
правил ТБ 

 

33-

34 

Технология ручных 

работ 

2 11.01. 11.01

. 

12.01.    Технология выполнения 

ручных работ. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

выполнения ручных 

работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

35-

36 

Технология машинных 

работ 

2 18.01. 18.01

. 

19.01.    Технология выполнения 

машинных работ. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

выполнения машинных 

работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

37-

38 

Технология машинных 

работ 

2 25.01. 25.01

. 

26.01.    Технология выполнения 

машинных работ. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

выполнения машинных 

работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

39-

40 

Технология обработки 

среднего шва юбки с 

застежкой молнией и 
разрезом 

2 01.02. 01.02

. 

02.02.    Технология выполнения 

машинных работ. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

выполнения машинных 

работ. Соблюдение 
правил ТБ 

 

41-

42 

Технология обработки 

среднего шва юбки с 

застежкой молнией и 

разрезом 

2 08.02. 08.02

. 

09.02.    Технология выполнения 

машинных работ. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

выполнения машинных 

работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

43-

44 

Технология обработки 

складок 

2 15.02. 15.02

. 

16.02.    Технология выполнения 

машинных работ. 

Соблюдение правил ТБ 

Технология 

выполнения машинных 

работ. Соблюдение 

правил ТБ 

 

45- Подготовка и проведение 2 22.03. 22.03 02.03.    Примерка поясного Примерка поясного  



46 примерки поясного 

изделия  

. изделия. Индивидуальная 

работа 

изделия. 

Индивидуальная работа 

47-

48 

Творческий проект 

«Праздничный наряд» 

2 01.03. 01.03

. 

09.03.    Защита проекта Описание этапов 

проекта  с помощью 
графического 

изображения 

 

49-

50 

Творческий проект 

«Праздничный наряд» 

2 15.03. 15.03

. 

16.03.    Защита проекта Описание этапов 

проекта  с помощью 

графического 

изображения 

 

Раздел 4 . Художественные ремесла. 

51-

52 

Ручная роспись тканей  29.03. 29.03

. 

30.03.    Технология росписи на 

ткани 

Технология росписи на 

ткани, работа с 

графическим 

изображением 

 

53-

54 

Ручные стежки и швы на 

их основе 

2 05.04. 05.04

. 

06.04.    Технология ручных работ. 

Соблюдение ТБ 

Технология ручных 

работ. Инд. работа. 

Соблюдение ТБ 

 

55-

56 

Вышивание счетными 

швами 

2 12.04. 12.04

. 

13.04.    Технология ручных работ. 

Соблюдение ТБ 

Технология ручных 

работ. Инд. работа. 
Соблюдение ТБ 

 

57-

58 

Вышивание счетными 

швами 

2 19.04. 19.04

. 

20.04.    Технология ручных работ. 

Соблюдение ТБ 

Технология ручных 

работ. Инд. работа. 

Соблюдение ТБ 

 

59-

60 

Вышивание по 

свободному контуру 

2 26.04. 26.04

. 

04.05.    Технология ручных работ. 

Соблюдение ТБ 

Технология ручных 

работ. Инд. работа. 

Соблюдение ТБ 

 

61-

62 

Атласная и штриховая 

гладь 

2 03.05. 03.05

. 

11.05.    Технология ручных работ. 

Соблюдение ТБ 

Технология ручных 

работ. Инд. работа. 

Соблюдение ТБ 

 

63-

64 

Швы французский 

узелок и рококо 

2 10.05. 10.05

. 

18.05.    Технология ручных работ. 

Соблюдение ТБ 

Технология ручных 

работ. Инд. работа. 

Соблюдение ТБ 

 

65-

66 

Вышивание лентами 2 17.05. 17.05

. 

25.05.    Технология ручных работ. 

Соблюдение ТБ 

Технология ручных 

работ. Инд. работа. 

Соблюдение ТБ 

 

67-

68 

Вышивание лентами 2 24.05. 24.05

. 

    Технология ручных работ. 

Соблюдение ТБ 

Технология ручных 

работ. Инд. работа. 
Соблюдение ТБ 

 

69-

70 

Творческий проект 

«Подарок своими 

руками».  

2 31.05. 31.05

. 

    Защита проекта Описание этапов 

проекта  с помощью 

графического 

изображения 

 

 Итого за год 70 - уроков 
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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по технологии для учащихся 8 класса разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

• Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. о внесении изменений в стандарты 

основного общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

 Рабочая программа создана на основе: 

• Основной Образовательной программы  ООО МАОУ«СОШ№24» на 2021-2022 учебный год; 

• Примерной учебной программы основного общего образования по технологии для учащихся 5-8 классов. Авторы  Н.В. Синица под 

редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-Граф» 2013 г.;  

              «Технология» (ФГОС) 8 класс методическое пособие, А.Т. Тищенко М., «Вентана-Граф» 2015 год.  

               Рабочей программе соответствует учебник  «Технология» (ФГОС)  по программе В.Д.Симоненко для учащихся 8 классов. Авторы: 

В.Д. Симоненко и др.. Издательство М., «Вентана-Граф» 2020 год.          

               Технология 8 класс -  70 часов (2 часа в неделю) 

Цели и задачи курса. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи:  

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

• Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

• Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности; 

• Формировать эстетический вкус;  

• Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;  

• Совершенствовать формы профориентации учащихся;  

• Развивать логическое мышление и творческие способности;  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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• Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять    знания, полученные на уроках.  

Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет - ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую  

потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

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

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

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

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 



3 
 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

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

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

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

измерительных инструментов; 

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

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

Содержание  курса и тематическое планирование учебного курса. 

 

Раздел 1. Бюджет семьи. 

Всего часов:12ч 

-Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

-Способы выявления потребностей семьи. 

-Технология построения семейного бюджета. 

-Технология построения семейного бюджета. 

-Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. 

-Технология ведения бизнеса. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 

Всего часов:6ч 
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-Инженерные коммуникации в доме. 

-Система водоснабжения. 

-Система канализации. 

Раздел 3. Электротехника.  

Всего часов:36 

- Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической 

энергии.  

- Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме.  

- Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы 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. 

- Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

- Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

- Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника 

для поиска обрыва в цепи. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей.  

- Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

- Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

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

- Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 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. 

- Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты.  

- Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

- Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.  

- Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

-Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 
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- Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах 

и правилах эксплуатации  бытовых холодильников и стиральных машин. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Всего часов:10ч 

-Профессиональное образование. 

-Внутренний  мир человека и профессиональное самоопределение. 

-Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 

-Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 

-Мотивы выбора профессии. 

Раздел 5. Творческие проекты.  

Всего часов:6 

- Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

- Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).  

- Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

- Методы поиска научно-технической информации. Применение ИКТ для поиска информации  

и формирования базы данных. 

- Этапы проектирования и конструирования. Применение ИКТ при проектировании изделий.  

- Классификация производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

- Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда и цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Способы проведения презентации проектов. Экономическая оценка стоимости выполнения проект. 

- Оформление проектных материалов. Презентация проекта 



Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения уроков  Виды деятельности учащихся  Корректир

овка  План  Факт  

8а 8б 8в 8а 8б 8в 

Раздел 1. Бюджет семьи. 

1-2 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

2 07.09. 02.09. 02.09.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

3-4 Способы выявления потребностей 

семьи. 

2 14.09. 09.09. 09.09.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

5-6 Технология построения семейного 

бюджета. 

2 21.09. 16.09. 16.09.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

7-8 Технология построения семейного 
бюджета. 

2 28.09. 23.09. 23.09.    Программное обучение, рассказ, 
беседа 

 

9-10 Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав 

потребителей. 

2 05.10. 30.09. 30.09.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

11-12 Технология ведения бизнеса. 2 12.10. 07.10. 07.10.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. 

13-14 Инженерные коммуникации в 

доме. 

2 19.10. 14.10. 14.10.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

15-16 Система водоснабжения. 2 26.10. 21.10. 21.10.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

17-18 Система канализации. 2 09.11. 28.10. 28.10.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

Раздел 3. Электротехника. 

19-20 Электрический ток и его 

использование. 

2 16.11. 11.11. 11.11.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

21-22 Электрические цепи. 2 23.11. 18.11. 18.11.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

23-24 Электрические цепи. 2 30.11. 25.11. 25.11.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

25-26 Потребители и источники 

электроэнергии. 

2 07.12. 02.12. 02.12.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

27-28 Потребители и источники 
электроэнергии. 

2 14.12. 09.12. 09.12.    Программное обучение, рассказ, 
беседа 

 

29-30 Электроизмерительные приборы. 2 21.12. 16.12. 16.12.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

31-32 Организация рабочего места для 

электротехнических работ. 

2 28.12. 23.12. 23.12.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

33-34 Электрические провода. 2 11.01. 13.01. 13.01.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

35-36 Электрические провода. 2 18.01. 20.01. 20.01.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 



37-38 Монтаж электрической цепи. 2 25.01. 27.01. 27.01.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

39-40 Монтаж электрической цепи. 2 01.02. 03.02. 03.02.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

41-42 Сборка электрической схемы. 2 08.02. 10.02. 10.02.    Выполнять работы ручным 

инструментом. Соблюдать правила 

ТБ. 

 

43-44 Сборка электрической схемы. 2 15.02. 17.02. 17.02.    Выполнять работы ручным 

инструментом. Соблюдать правила 

ТБ. 

 

45-46 Сборка электрической схемы. 2 22.02. 24.02. 24.02.    Выполнять работы ручным 

инструментом. Соблюдать правила 

ТБ. 

 

47-48 Электроосветительные приборы. 2 01.03. 03.03. 03.03.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

49-50 Бытовые электронагревательные 
приборы. 

2 15.03. 10.03. 10.03.    Программное обучение, рассказ, 
беседа 

 

51-52 Бытовые электронагревательные 

приборы. 

2 29.03. 17.03. 17.03.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

53-54 Цифровые приборы. 2 05.04. 31.03. 31.03.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение. 

55-56 Профессиональное образование. 2 12.04. 07.04. 07.04.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

57-58 Внутренний  мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

2 19.04. 14.04. 14.04.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

59-60 Роль темперамента и характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

2 26.04. 21.04. 21.04.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

61-62 Психические процессы, важные 

для профессионального 

самоопределения. 

2 03.05. 28.04. 28.04.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

63-64 Мотивы выбора профессии. 2 10.05. 05.05. 05.05.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

Раздел 3. Творческие проекты. 

65-66 Творческий проект "Разработка 
плаката по электробезопасности". 

2 17.05. 12.05. 12.05.    Программное обучение, рассказ, 
беседа 

 

67-68 Творческий проект "Разработка 

плаката по электробезопасности". 

2 24.05. 19.05. 19.05.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

69-70 Творческий проект "Разработка 

плаката по электробезопасности". 

2 31.05. 26.05. 26.05.    Программное обучение, рассказ, 

беседа 

 

 Итого за год 70 - уроков          
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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по технологии для учащихся 9 класса разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;

• Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом

Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

• Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. о внесении изменений в стандарты

основного общего образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

 Рабочая программа создана на основе: 

• Основной Образовательной программы  ООО МАОУ«СОШ№24» на 2021-2022 учебный год;

• Примерной учебной программы основного общего образования по технологии для учащихся 5-9 классов. Авторы  Н.В. Синица под

редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-Граф» 2013 г.; 

 «Технология» (ФГОС) 9- класс методическое пособие, А.Т. Тищенко М., «Вентана-Граф» 2015 год. 

     Рабочей программе соответствует учебник  «Технология» (ФГОС)  по программе В.Д.Симоненко для учащихся 8-9 классов. Авторы: 

В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-3-изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2021 год     

      Технология 9 класс - 35 часов (1 час в неделю) 

Цели и задачи курса. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи:  

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

• Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

• Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности;

• Формировать эстетический вкус;

• Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;

• Совершенствовать формы профориентации учащихся;

• Развивать логическое мышление и творческие способности;

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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• Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять    знания, полученные на уроках. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет 

- ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую  

потребительную стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

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

в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

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

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

В трудовой сфере: 
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• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

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

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

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

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

измерительных инструментов; 

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

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.  

Содержание  курса и тематическое планирование учебного курса. 

Раздел «социальные технологии» 

 Специфика социальных технологий. Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные 

технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой коммуникации.  

 Социальная работа. Сфера услуг. Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения. Принципы 

социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной сферы. 

 Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология 

 Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы выражения общественного мнения. Социальные сети 

как технология. Содержание социальной сети. Элементы негативного влияния социальной сети на человека. 

 Технологии в сфере средств массовой информации. Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств 

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и 

поведение людей. Информационная война. 
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Раздел «медицинские технологии» 

 Актуальные и перспективные медицинские технологии. Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. 

Профессии в медицине. 

 Генетика и генная инженерия. Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной генетической 

инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина. 

Раздел «технологии в области электроники» 

 Нанотехнологии. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Нано объекты. 

Наноматериалы, область их применения. 

 Электроника. Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, микро-электроника. 

 Фотоника. Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. Нано фотоника, направления её 

развития. Перспективы создания квантовых компьютеров. 

Раздел «закономерности технологического развития цивилизации» 

 Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер технологий. Технологическое развитие цивилизации. 

Цикличность развития. Виды инноваций. Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер технологий, 

формы трансфера. 

 Современные технологии обработки материалов. Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, 

лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 

 Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование. Метрология. Метрологическое обеспечение, его 

технические основы. Техническое регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации. Сертификация 

продукции. 

Раздел «профессиональное самоопределение» 

 Современный рынок труда. Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Востребованность 

профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», «заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные 

части и функции рынка труда. 

 Классификация профессий. Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда (по Е. А. Климову), 

целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные стандарты. Цикл жизни профессии. 

 Профессиональные     интересы,     склонности     и     способности.     Понятия 

«профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и 

организаторских склонностей.  



Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения уроков  Виды деятельности 

учащихся  

Рекомендации 

по АРОП 

Корректи

ровка  План  Факт  

9а 9б 9в 9а 9б 9в 

 Раздел 1. Социальные технологии. 

1 Специфика социальных 

технологий 

1 02.09. 08.09. 07.09.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа СР 

Беседа, инд.работа 

по карточкам 

 

2 Социальная работа. 

Сфера услуг 

1 09.09. 15.09. 14.09.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа, тестирование 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

3 Технологии работы с 

общественным 

мнением.  
 

1 16.09. 22.09. 21.09.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 
СР 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 
карточкам 

 

4 Социальные сети как 

технология 

1 23.09. 29.09. 28.09.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

5 Технологии в сфере 

средств массовой 

информации 

1 30.09. 06.10 05.10.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

6 Технологии в сфере 

средств массовой 

информации 

1 07.10.  12.10.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

Раздел 2. Медицинские технологии 

7 Актуальные и 

перспективные 

медицинские 

технологии 

1 14.10. 13.10 19.10.    Программное 

обучение, рассказ, 

тестирование 

 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 

карточкам 

 

8 Актуальные и 

перспективные 
медицинские 

технологии 

1 21.10. 20.10. 26.10.    Программное 

обучение, рассказ, 
беседа 

Беседа, 

выстраивание 
логической цепочки 

 

9 Генетика и генная 

инженерия 

1 28.10. 27.10. 09.11.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

10 Генетика и генная 

инженерия 

1 11.11. 08.11 16.11    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа тестирование 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 

карточкам 

 

Раздел 3. Технологии в области электроники 

11 Нанотехнологии 1 18.11. 15.11. 23.11.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

12 Нанотехнологии 1 25.11. 22.11. 30.11.    Программное Беседа,  



обучение, рассказ, 

беседа 

выстраивание 

логической цепочки 

13 Электроника  1 02.12. 29.11. 07.12.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа тестирование 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 

карточкам 

 

14 Электроника  1 09.12. 06.12. 14.12.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

15 Фотоника 1 16.12. 08.12. 21.12.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа тестирование 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 

карточкам 

 

16 Фотоника 1 23.12. 15.12. 28.12    Программное 
обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 
выстраивание 

логической цепочки 

 

Раздел 4.  Закономерности технологического развития цивилизации 

17 Технологическое 

развитие цивилизации 

1 13.01. 2.12. 11.01.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа тестирование 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 

карточкам 

 

18 Инновационные 

предприятия. Трансфер 

технологий 

1 20.01. 12.01. 18.01.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

19 Современные 

технологии обработки 

материалов 

1 27.01. 19.01. 25.01.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа тестирование 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 

карточкам 

 

20 Роль метрологии в 

современном 
производстве 

1 03.02. 26.01. 01.02.    Программное 

обучение, рассказ, 
беседа 

Беседа, 

выстраивание 
логической цепочки 

 

21 Роль метрологии в 

современном 

производстве 

1 10.02. 02.02. 08.02.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа тестирование 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 

карточкам 

 

22 Техническое 

регулирование 

1 17.02. 09.02.     Программное 

обучение, рассказ, 

беседа тестирование 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

Раздел 5. Профессиональное самоопределение 

23 Современный рынок 

труда 

1 24.02. 16.02. 15.02.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

24 Современный рынок 

труда 

1 03.03. 23.02. 22.02.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

25 Классификация 1 10.03. 02.03. 01.03.    Программное Беседа,  



профессий обучение, рассказ, 

беседа 

выстраивание 

логической цепочки 

26 Классификация 

профессий 

1 17.03. 09.03. 15.03.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа тестирование 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 

карточкам 

 

27 Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности 

1 31.03. 16.03. 29.03.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

28 Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности 

1 07.04. 23.03. 05.04.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа тестирование 

Программное 

обучение, беседа, 

инд работа по 

карточкам 

 

Раздел 4. Творческий проект 

29 Разработка 
электронной 

презентации в 

программе PowerPoint 

1 14.04. 06.04. 12.04.    Программное 
обучение, рассказ, 

беседа 

Беседа, 
выстраивание 

логической цепочки 

 

30 Разработка 

электронной 

презентации в 

программе PowerPoint 

1 21.04. 13.04. 19.04.    Разработка 

презентации 

Беседа, 

выстраивание 

логической цепочки 

 

31 Разработка 

электронной 

презентации в 

программе PowerPoint 

1 28.04. 20.04. 26.04.    Разработка 

презентации 

Инд работа с 

электронными 

поисковыми 

системами 

 

32 Виды и содержание 

творческого 

специализированного 
проекта 

1 05.05. 27.04. 03.05.    Программное 

обучение, рассказ, 

беседа 

Инд работа с 

электронными 

поисковыми 
системами 

 

33 Виды и содержание 

творческого 

специализированного 

проекта 

1 12.05. 04.05. 10.05.    Разработка проекта Инд работа с 

электронными 

поисковыми 

системами 

 

34 Виды и содержание 

творческого 

специализированного 

проекта 

1 19.05. 11.05. 17.05.    Защита проекта Составление 

развернутого плана 

собственной 

деятельности 

 

35 Виды и содержание 

творческого 

специализированного 

проекта 

1 26.05 18.05. 24.05.    Защита проекта Составление 

развернутого плана 

собственной 

деятельности 

 

 Итого за год 35 - уроков 
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