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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ ФГОС 6 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (2010г.) 

• Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2014 год; 

• Авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко и рабочей программы по технологии под редакцией А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица, Издательский центр «Вентана -Граф», 2015год. 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» Базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений на федеральном уровне в 6 классах 

еженедельно отводятся 2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 

34недели (всего 68 часов). 

Цель кура: 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 

• развитие культуры труда подрастающих поколений, 

• становление системы технических и технологических знаний и умений, 

• воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи курса: 

• 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; 

• 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; 

• развитие основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

• развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей конкретного 

образовательного учреждения, имеет направление «Технологии ведения дома» и включает 

следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 
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изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Технологии 

творческой и опытнической деятельности». 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы: «Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — ком-

плексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же в программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является 

методологический подход, направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача 

может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный раздел 

включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов органолептическими способами. Занятия данного раздела способствуют 

формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования 

социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет 

формировать ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать 

современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 

образования. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

Учебник: 

• Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, «Технология. Технология ведения дома» 

6класс, М: «Вентана-Граф», 2014г. 

Рабочая тетрадь: 

• Н.В.Синица, Рабочая тетрадь, «Технология. Технология ведения дома» 6 

класс, М: «Вентана-Граф», 2015 

Методическое пособие для учителя: 

• А.Т.Тищенко, Н.В.Синица «Технология» Программа. 5-8 классы, М: 

«Вентана-Граф», 2015г. 

• Н.В.Синица «Технология. Технология ведения дома» 6 класс: методическое 

пособие. М: «Вентана-Граф», 2014г. 

Сборники контрольных и тестовых работ: 

• С.Е.Меркуцкая «УМК технология. Тесты по технологии 5-7 классы», М: 

«Экзамен», 2009г 
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ПЛАНИРУЕЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

• Формирование познавательных интересов и активности при изучении 

направления «Технологии ведение дома» 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

• Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

• Осознание необходимости общественно-полезного труда 

• Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам 

• Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

• Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники 

• Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основных наук 

• Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 

• Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 

• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда 

• Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла» 

• Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

В трудовой сфере: 

• Планирование технологического процесса 

• Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности 

• Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

• Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

• Оценивание своей способности и готовности к труду 

• Осознание ответственности за качество результатов труда 
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• Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ 

• Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 

• Основы дизайнерского проектирования изделия 

• Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении 

раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

• Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

В коммуникативной сфере: 

• Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

• Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

• Разработка вариантов рекламных образцов 

В психофизической сфере 

• Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и механизмов 

• Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

• Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам 

с учетом технологических требований 

• Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания 

продуктов труда; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

• Методы формирования УУД 

• Средствами предмета «Технология» реализуются коммуникативные, 

результативные, личностные и познавательные универсальные учебные действия 

(УУД), через следующие методы: метод проектов, исследовательский метод, метод 

создания проблемной ситуации, дискуссии, игра, метод «мозгового штурма», 

коллективно-творческие дела (КТД), информационно-компьютерные технологии 

(ИКТ), здоровьесберегающие технологии и др. Приоритетными из них являются 

проблемные методы, главный из которых – проектный. Данные методы 

формирования УУД определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов 

компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

• Методы воспитания качеств личности 

• Для реализации данной программы используются следующие методы 

воспитания качеств личности: метод создания воспитывающих ситуаций, рассказ, 

беседа, убеждение, лекция, диспут, метод примера, упражнение (приучение), 

эмоциональное воздействие, поощрение, одобрение, требование, переключение на 

другие виды деятельности, методы контроля, самоконтроля и самооценки в 

воспитании. В результате применения данных методов воспитания у учащихся 

сформировываются основы мировоззрения, умения оценивать события, 

происходящие в нашей стране и за рубежом; происходит усвоение ими норм 

морали, знание и соблюдение законов, в том числе правил для учащихся; 



6 
 

общественная активность, коллективизм, участие в ученическом самоуправлении; 

инициатива и самодеятельность воспитанников; эстетическое и физическое 

развитие. 

• Формы организации учебной деятельности 

• Для того, чтобы реализовать содержания учебного материала, используются 

следующие формы организации учебной деятельности: урок, кружок по учебному 

предмету «технология», внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы). 

Причем на всех формах обучения может складываться индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная система обучения. 

• Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, 

закрепляют и развивают общеучебные навыки и умения самостоятельной работы, 

активизируют познавательную деятельность, формирует у обучающихся 

системные знания и личностные качества, повышают качество знаний. На уроках 

применяются разнообразные обучающие методы, что делает процесс обучения 

более интересным, позволяет экономить время, дает возможность больше уделить 

внимания на выработку навыков. 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
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• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

• При выполнении тестов, контрольных работ 

• Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического 

материала и умения применить его на практике считают коэффициент усвоения 

учебного материала — Ку. Он определяется как отношение правильных ответов 

учащихся в контрольных работах к общему количеству вопросов (по В. П. 

Беспалько): 

•  

• где N — количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной 

работы, теста; 

• К — общее число вопросов в контрольной работе или тесте. 

• Если Ку 0,7, то учебный материал программы обучения считается 

усвоенным. 

• Текущие и итоговые знания и умения учащихся оцениваются по 

пятибалльной системе. 

• 3 — за 70% правильно выполненных заданий (Ку 0,7), 

• 4 — за 80—90% правильно выполненных заданий (0,8 = Ку 

• 5 — за правильное выполнение всех заданий (Ку 0,9). 
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№ Наименовани

е темы 

 

Вс

его 

часов 

Виды и формы 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Д.з 

предметные метапредметные личностные  

Раздел I Технология домашнего хозяйства 6ч. Кулинария  16 ч.  

1 Вводный 

урок. Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 Лекция. Беседа. 

Дискуссия, работа в 

тетради 

Знать: правила 

поведения и 

безопасного труда в 

кабинете «Технология» 

1.Познавательные:  

работа с информацией 

и с учебными моделями. 

2.Регулятивные: 

Управление своей 

деятельностью в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

3.Коммуникативные: 

уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при изучении 

предмета «Технология».  

Формирование 

ценностных ориентиров 

и смысла учебной 

деятельности на основе 

развития 

познавательных 

интересов.   

 

2 Интерьер 

жилого дома. 

Практическая 

работа № 1 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация 

 изучаемых 

объектов. 

знать: понятие о 

композиции в 

интерьере, 

организацию зон 

приготовления пищи 

понимать: принцип 

действия и правила 

эксплуатации 

микроволновой печи и 

бытового 

холодильника. 

уметь: планировать 

комнату с помощью 

шаблонов и 

1.Познавательные: 

знакомиться с примерами 

творческих проектов  

2.Регулятивные: 

Находить и управлять 

информацией об 

устройстве современного 

жилого дома 

3.Коммуникативные: 

выполнять электронную 

презентацию по одной из 

тем: Виды штор, Стили в 

интерьере. 

Развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов при изучении 

предмета «Технология».  

Формирование 

ценностных ориентиров 

и смысла учебной 

деятельности на основе 

развития 

познавательных 

интересов. 

Стр. 

5-9 



9 
 

компьютера 

3 Комнатные 

растения в 

интерьере. 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация, 

практическая работа 

Знать: роль 

комнатных растений в 

интерьера 

понимать: как 

размещать растения в 

интерьере 

использовать 

знания по уходу за 

растениями.  

познавательные: 

находить и представлять 

информацию о приёмах 

размещения и 

происхождения растений 

Регулятивные: 

принимает и сохраняет 

учебную задачу;  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  

Стр.

17-18 

4 Уход за 

комнатными 

растениями. 

Практическая 

работа №2. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация, 

практическая работа 

знать: фитодизайн, 

профессии 

фитодизайна 

понимать: значение 

понятий, связанных с 

уходом за растениями 

использовать: 

знания по уходу за 

растениями..   

познавательные: 

находить и представлять 

информацию о приёмах 

размещения и 

происхождения растений 

Р е г у л я т и в н ы е : 

 принимает и сохраняет 

учебную задачу;  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

приобретение новых 

знаний, умения, 

совершенствование 

имеющиеся. 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, находит 

ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.  

  

Стр.

23-24 
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5 Творческий  

проект 

 « Интерьер 

моей комнаты» 

  

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

Знать : реализацию 

творческого проекта, 

требования к готовому 

изделию 

-понимать: 

Значение растений в 

интерьере 

уметь : 

рассчитывать затраты 

на изготовление 

проекта  

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; Регулятивные: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : 

задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

приобретение новых 

знаний. 

Самостоятельно   

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию.   

Стр.

29-31 

6 Роль растений 

в интерьере 

дома. 

  

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

 Знать : реализацию 

творческого проекта, 

требования к готовому 

изделию 

-понимать: 

Значение растений в 

интерьере  

-уметь : 

рассчитывать затраты 

на изготовление 

проекта  

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; самостоятельно 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : 

задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

приобретение новых 

знаний, умения, 

совершенствование 

имеющиеся. 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.   

Стр. 

29-31 
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обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

7 Технология 

первичной 

обработки рыбы. 

Лабораторная 

работа №1. 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

знать: минеральные 

вещества, витамины и  

правила хранения 

пищи. продуктов и 

готовых блюд. 

-использовать: 

знать: пищевую 

ценность рыб  

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; самостоятельно 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : 

задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

приобретение новых 

знаний, умения, 

совершенствование 

имеющиеся. 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи 

Стр.

33-37 

8 Блюда из 

рыбы. 

Практическая 

работа №3 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р. 

знать: пищевую 

ценность рыб 

-уметь: определять 

сроки годности рыбы и 

готовых блюд. 

-использовать: 

Технологию 

приготовления блюд. 

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; самостоятельно 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи,  читает 

и слушает, извлекая 

нужную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

Стр. 

39-44 
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формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : 

задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

тетрадей.   

9 Нерыбные 

продукты.  

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

знать:  о роли 

нерыбных продуктов в 

питании, способах их 

кулинарного 

использования.   

-понимать: что от 

правил кулинарной 

обработки зависит 

сохранность 

питательных веществ.    

-уметь: определять 

качество нерыбных 

продуктов , проводить 

первичную и тепловую 

обработку.  

-использовать: 

знания теории на 

практике 

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; самостоятельно 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : 

задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.   

Стр. 

46-49 

10 Блюда  из 

нерыбных 

1 Рассказ, 

объяснение,  

знать:  о роли 

нерыбных продуктов в 

Познавательные: 

осознает познавательную 

приобретение новых 

знаний, умения. 

Стр. 

50-51 
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продуктов. 

Практическая 

работа №4 

 

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

питании, способах их 

кулинарного 

использования.   

-понимать: что от 

правил кулинарной 

обработки зависит 

сохранность 

питательных веществ.    

-уметь: определять 

качество нерыбных 

продуктов , проводить 

первичную и тепловую 

обработку.  

-использовать: 

знания теории на 

практике 

задачу; самостоятельно 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : 

задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию. 

11 Технология 

первичной и 

тепловой 

обработки мяса. 

Лабораторная 

работа №3 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

знать: способы 

определения свежести 

мяса; использование 

его в кулинарии ;  

-понимать: что 

использование мяса  в 

питании имеет 

огромное значение.   

уметь: определять 

доброкачественность 

мяса, 

готовить 

простейшие блюда. 

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; самостоятельно 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативые :  

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.   

Стр.

56-57 
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формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

12  Технология 

приготовления 

блюд из мяса. 

Практическая 

работа №5 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

знать: способы 

определения свежести 

мяса; использование 

его в кулинарии ;  

-понимать: что 

использование мяса  в 

питании имеет 

огромное значение.   

уметь: определять 

доброкачественность 

мяса, 

готовить 

простейшие блюда. 

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу, находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : 

задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли,  

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей.  

Стр. 

57-59 

13 Определение 

качества мясных 

блюд. 

Лабораторная 

работа №4 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

знать: особенности 

мяса   

понимать:  

необходимость  

тепловой и горячей 

обработки мяса 

уметь: разделывать 

курицу 

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативые 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

Стр. 

61-62 
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зрения, аргументируя ее 

14 Требования к 

качеству готовых 

блюд из мяса. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

знать: особенности 

мяса  

понимать:  

необходимость  

тепловой и горячей 

обработки мяса 

уметь: разделывать 

курицу 

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; самостоятельно 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативые : 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

Стр. 

61 

15 Пищевая 

ценность птицы. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

знать: технологию 

приготовления блюд из 

птицы; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить суп; 

Понимать: 

Качество готовых 

супов  

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; самостоятельно 

читает и слушает, 

извлекая нужную 

информацию, находит ее в 

материалах учебников, 

рабочих тетрадей.  

Регулятивные: учится 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

Стр. 

62-63 
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Коммуникативные : 

задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

16 Приготовлени

е блюда из 

птицы. 

Практическая 

работа №6 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа,  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, П/р 

знать: технологию 

приготовления блюд; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить суп; 

Понимать: 

Сервировка стола к 

обеду 

  

Познавательные: 

осознает познавательную 

задачу; Регулятивные: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Коммуникативные : 

задает и отвечает на 

вопросы, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Самостоятельно 

предполагает, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, читает и 

слушает, извлекая нуж-

ную информацию, а 

также самостоятельно 

находит ее в материалах 

учебников,  
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17 Заправочные 

супы. 

Практическая 

работа №7. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация 

изучаемых 

объектов 

знать: технологию 

приготовления супов; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить суп; 

Понимать: 

Сервировка стола к 

обеду 

  

Познавательные 

УУД: -знание правил по 

ТБ,  

Регулятивные УУД: 

использование знаний на 

практике (применение в 

жизни)   

Коммуникативные УУД: 

-построение речи; 

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  

 

18 Технология 

приготовления 

супов 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация, 

практическая работа 

знать: технологию 

приготовления супов; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить суп; 

Понимать: 

Сервировка стола к 

обеду 

  

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

а самостоятельно отбирает 

для решения  учебных 

задач необходимую 

информацию по 

разработке интерьера; 

учится выполнять эскиз 

интерьера с учётом 

требований . 

Р е г у л я т и в н ы е : 

 планирует 

необходимые действия, 

операции, используя 

наряду с основными 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  
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ы е: осуществляет 

совместную деятельность 

в парах и рабочих группах 

с учетом конкретных 

учебно- познавательных 

задач. 

19 Приготовлени

е обеда 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

знать: особенности 

сервировки стола; 

набор столовых 

приборов и посуды; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить обед 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; К о м м у 

н и к а т и в н ы е: 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения,  

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  

 

20 Сервировка 

стола к обеду. 

Практическая 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

знать: особенности 

сервировки стола; 

набор столовых 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 
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работа №8 учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

приборов и посуды; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить обед 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; К о м м у 

н и к а т и в н ы е: 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, 

21 Творческий 

проект « 

Приготовление 

воскресного 

семейного 

обеда» 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

знать: особенности 

сервировки стола; 

набор столовых 

приборов и посуды; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить завтрак 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 
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происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; К о м м у 

н и к а т и в н ы е: 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения, 

22 Правила 

поведения за 

праздничным 

столом. 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

знать: особенности 

поведения за 

праздничным столом ; 

-уметь: составить 

меню, подобрать 

продукты и 

приготовить 

праздничный стол. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; К о м м у 

н и к а т и в н ы е: 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 
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обосновывает свою точку 

зрения, 

23 Виды и 

свойства 

текстильных 

материалов из 

химических 

волокон 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

знать: принципы 

изготовления пряжи, 

нитей, ткани; 

классификацию 

текстильных волокон; 

структуру полотняного 

переплетения; свойства 

х/б и льняных тканей.   

-уметь: определять в 

ткани уточную и 

долевую нити, лицевую 

и изнаночную стороны 

ткани.     

-использовать: 

при выборе ткани и 

раскройных работах. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления; выявляет 

причины и следствия 

простых явлений; 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е : 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; К о м м у 

н и к а т и в н ы е: 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения,  

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  

 

24 Виды и 

свойства тканей. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

знать: структуру 

саржевого 

переплетения; свойства 

шерстяных и шёлковых 

тканей.   

-уметь: определять в 

ткани уточную и 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

самостоятельно отбирает  

необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 
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практическая работа долевую нити, лицевую 

и изнаночную стороны 

ткани.     

-использовать: 

при выборе ткани и 

раскройных работах 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е; 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е: учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  

25 Конструирова

ние и 

моделирование 

швейных 

изделий. 

 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

Строить чертёж 

швейного изделия, 

уметь его 

конструировать и 

моделировать. 

самостоятельно 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  
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средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е: учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; 

26  Снятие 

мерок. 

Практическая 

работа №9 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

Знать мерки и уметь 

их снимать 

самостоятельно 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е: учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  
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27 Построение 

чертежа изделия 

с цельнокроеным 

рукавом в 

масштабе. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

Строить чертёж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную величину 

по своим меркам или 

по заданным размерам. 

Копировать готовую 

выкройку. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий. 

Поз н а в а т е л ь н ы 

е: осознает 

познавательную задачу;  

знает назначение, 

устройство и принцип 

действия регуляторов 

швейной машины.  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е : задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли. 

оценивает ситуацию 

на уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.   
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28 Построение 

чертежа изделия 

с цельнокроеным 

рукавом в 

натуральную 

величину 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

Строить чертёж 

швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в 

натуральную величину 

по своим меркам или 

по заданным размерам. 

Копировать готовую 

выкройку. Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий. 

Поз н а в а т е л ь н ы 

е: осознает 

познавательную задачу;  

знает назначение, 

устройство и принцип 

действия регуляторов 

швейной машины.  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е : задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли 

оценивает ситуацию 

на уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.  
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29 Моделировани

е  плечевой 

одежды. 

Практическая 

работа №10. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

Моделировать 

чертёж швейного 

изделия. Копировать 

готовую выкройку. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейных 

изделий. 

Поз н а в а т е л ь н ы 

е: осознает 

познавательную задачу;  

знает назначение, 

устройство и принцип 

действия регуляторов 

швейной машины.  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е : задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли 

оценивает ситуацию 

на уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.   

 

30 Подготовка 

выкройки к 

раскрою. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

Ознакомить со 

способами  подготовки 

данного вида ткани к 

раскрою. Научить 

выполнять экономную 

раскладку выкроек на 

ткани с учётом 

направления долевой 

нити, ширины ткани и 

направления рисунка, 

обмеловку с учётом 

припусков на швы; 

выкраивать детали 

швейного изделия; 

Поз н а в а т е л ь н ы 

е: осознает 

познавательную задачу;  

знает назначение, 

устройство и принцип 

действия регуляторов 

швейной машины.  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е : задает вопросы, 

оценивает ситуацию 

на уроке с точки зрения 

важности образования; 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся.   
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слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли 

31 Правила 

раскладки 

выкройки на 

ткань. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

знать: способы 

раскладки выкройки на 

ткань, способы 

переноса контурных и 

контрольных линий, -

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 

-уметь: выполнять и 

раскраивать,  

обрабатывать детали 

кроя, 

самостоятельно 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е: учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  

 

32 Раскрой 

плечевого 

изделия. 

Практическая 

работа №11. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

Ознакомить со 

способами  подготовки 

данного вида ткани к 

раскрою. Научить 

выполнять экономную 

самостоятельно 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 
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изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

раскладку выкроек на 

ткани с учётом 

направления долевой 

нити, ширины ткани и 

направления рисунка, 

обмеловку с учётом 

припусков на швы; 

выкраивать детали 

швейного изделия; 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

действует по плану, 

используя наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е: учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  

33 Ручные 

швейные работы. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

Ознакомить уч-ся с 

назначением  и 

технологией 

выполнения ручных 

стежков  строчек. 

самостоятельно 

отбирает  необходимую 

информацию по 

характеристике и 

применению натуральных 

волокон растительного 

происхождения в 

текстильной 

промышленности;  

Р е г у л я т и в н ы е 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

действует по плану, 

используя наряду с 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий.  
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основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ);  

К о м м у н и к а т и в н 

ы е: учится критично 

относиться к своему 

мнению; понимать точку 

зрения другого; 

34 Изготовление 

образцов ручных 

швов. 

Практическая 

работа №13 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

  

Выполнять прямую 

и зигзагообразную 

машинные строчки с 

различной длиной 

стежка по намеченным 

линиям по прямой и с 

поворотом под углом с 

использованием 

переключателя вида 

строчек и регулятора 

длины стежка. 

Выполнять закрепки в 

начале и конце строчки 

с использованием 

клавиши шитья назад. 

Находить и 

представлять 

информацию об 

истории швейной 

машины. Овладевать 

безопасными приёмами 

труда. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область;  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

К о м м у н и к а т и в н 

ые: учится подтверждать 

аргументы фактами, 

критично относиться к 

своему мнению;  

 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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35 Дефекты 

машинной 

строчки. 

Практическая 

работа №14 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

 Выполнять замену 

иглы. Находить и 

справлять мелкие 

поломки  швейной 

машины. Овладевать 

безопасными приёмами 

труда. 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

самостоятельно отбирает 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимую 

информацию по 

разработке творческого 

проекта;  представляет  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

творческой работы с 

помощью учителя;  

К о м м у н и к а т и в н 

ые:  

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения,  

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,  

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, сози-

дательном процессе 

 

36 Приспособлен

ия к швейной 

машине. 

Практическая 

работа №15 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

Ознакомить с 

устройством 

современной бытовой 

швейной машины с 

электрическим 

приводом. Научить 

подготавливать 

швейную машину к 

работе: наматывать 

нижнюю нитку на 

. Познавательные 

УУД:     уметь выполнять 

ручные работы, знать 

терминологию 

Регулятивные УУД: 

использование знаний на 

практике.  В 

сотрудничестве с 

учителем, 

преобразовывать 

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся,    
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шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю 

нитки, выводить 

нижнюю нитку наверх. 

практическую задачу в 

познавательную, 

оценивать результат своих 

действий  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству 

 

37 Машинные 

работы. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

знать: конструкцию 

и технологию 

выполнения машинных 

швов (стачного, 

накладного, в 

подгибку), 

правила подготовки 

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 

-уметь: выполнять 

машинные швы, 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления;  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем,  

К о м м у н и к а т и в н 

ые: Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли. 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий. 

 

38 Основные 

операции при 

машинной 

обработке 

изделия. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

знать: конструкцию 

и технологию 

выполнения машинных 

швов (стачного, 

накладного, в 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления;  

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

 



32 
 

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

подгибку), 

правила подготовки 

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 

-уметь: выполнять 

машинные швы, 

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем,  

К о м м у н и к а т и в н 

ые: Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли. 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   

39 Обработка 

мелких деталей. 

Практическая 

работа №17 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

знать: конструкцию 

и технологию 

выполнения машинных 

швов (стачного, 

накладного, в 

подгибку), 

правила подготовки 

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 

-уметь: выполнять 

машинные швы, 

Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления;  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем,  

К о м м у н и к а т и в н 

ые: Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли. 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   

 

40 Изготовление 

образцов 

машинных работ. 

Практическая 

работа №16 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

знать: конструкцию 

и технологию 

выполнения машинных 

швов (стачного, 

накладного, в 

 Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления;  

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 
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изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

подгибку), 

правила подготовки 

понимать: что от 

качественно 

выполненной работы 

зависит внешний вид 

изготавливаемого 

изделия. 

-уметь: выполнять 

машинные швы, 

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем,  

К о м м у н и к а т и в н 

ые: Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли. 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   

41 Подготовка и 

проведение 

первой 

примерки. 

Практическая 

работа № 18 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

Смётывать изделия 

по внутренним швам. 

Познавательные 

УУД: -  , знать как 

правильно выполнять 

технологическую 

последовательность 

изготовления фартука 

труда Регулятивные 

УУД: использование 

знаний на практике 

(применение в жизни) 

Коммуникативные УУД: 

-построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, 

обучаться сотрудничеству, 

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

42 Устранение 

дефектов после 

примерки. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

Распустить швы, 

исправить недочёты и 

снова сметать. 

Познавательные 

УУД: -  , знать как 

правильно выполнять 

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 
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учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

технологическую 

последовательность 

изготовления фартука 

труда, самостоятельно или 

с помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

использование знаний на 

практике (применение в 

жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, 

обучаться сотрудничеству, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 
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43 Технология 

изготовления 

плечевого 

изделия. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

  

 

, 

 Познавательные 

УУД: -  , знать как 

правильно выполнять 

технологическую 

последовательность 

изготовления фартука 

труда, самостоятельно или 

с помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

использование знаний на 

практике (применение в 

жизни) Удерживать 

учебную задачу  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, 

обучаться сотрудничеству, 

 Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

44 Творческий 

проект 

«Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая работа 

знать:   Поз н а в а т е л ь н ы е: 

анализирует, сравнивает, 

классифицирует и 

обобщает факты и 

явления;  

Р е г у л я т и в н ы е: 

учится обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем,  

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 
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К о м м у н и к а т и в н 

ые: Задает вопросы, 

слушает и отвечает на 

вопросы других, 

формулирует собственные 

мысли. 

учебных действий,   

45 Выбор 

материала и 

расчёт ткани. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

-знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила т/б. 

-понимать: что 

декоративное 

искусство дает 

неограниченные 

возможности 

реализации 

творческого начала 

каждой личности 

-уметь: готовить 

сувениры к 

праздникам.  

  

Познавательные 

УУД: -  , знать 

технологию выполнения 

простейших ручных швов, 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   

 

46 Технологичес

кая карта 

изделия 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

-знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

технологию выполнения 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 
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учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила т/б. 

-понимать: что 

декоративное 

искусство дает 

неограниченные 

возможности 

реализации 

творческого начала 

каждой личности 

-уметь: готовить 

сувениры к 

праздникам.  

  

простейших ручных швов, 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   

47 Обработка 

боковых срезов и 

низа изделия. 

Практическая 

работа №19 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

 знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила т/б.  

Познавательные 

УУД: -  , знать 

технологию выполнения 

простейших ручных швов, 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

48 Обработка 

подкройной 

обтачкой 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

 знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила т/б.Уметь 

обрабатывать 

подкрайной обтачкой.  

Познавательные 

УУД: -  , знать 

технологию выполнения 

простейших ручных швов, 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни) 

Удерживать учебную 

задачу,  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

положительно 

относится к учению, к 

познавательной 

деятельности, желает 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

49 Обработка 

застёжки. 

Практическая 

работа №20 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать: технологию 

выполнения 

простейших ручных 

швов, организацию 

рабочего места и 

правила, уметь вшивать 

застёжку – молнию. 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

инструктаж по ТБ при 

работе с лоскутными 

изделиями , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни) 

Коммуникативные УУД: 

-построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

50 Технология 

соединения лифа 

и юбки изделия. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

знать: технологию 

выполнения 

стачивающих швов. 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

технологию изготовления 

прихватки из лоскутов, 

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 
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демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни) 

Коммуникативные УУД: 

-построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

совершенствовать 

имеющиеся 

51 Обработка 

внутренних 

срезов изделия. 

Практическая 

работа № 21 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая рабо 

знать: технологию 

выполнения 

стачивающих швов. 

Уметь работать на 

оверлоке. 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

технологию изготовления 

прихватки из лоскутов, 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата,  

Коммуникативные УУД: 

-построение речи; 

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 
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общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству,  

52 Проведение 

влажно-тепловых 

работ. 

Практическая 

работа № 22 

1 Рассказ, 

обьяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изчаемых 

объектов, 

практическая рабо 

Проведение влажно-

тепловых работ утюгом 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

технологию изготовления 

прихватки из лоскутов, 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни) 

Коммуникативные УУД: 

-построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью,  

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

53 Основные 

виды петель при 

вязании 

крючком.  

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать:  

Основные виды 

петель при вязании 

крючком. 

Познавательные 

УУД: -  , знать что такое 

проект, 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 
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в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни),  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

54 Вязание 

полотна.  

Практическая 

работа № 23 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

 Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся . 
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обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

55 Вязание по 

кругу. 

Практическая 

работа № 24 

 
 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Удерживать учебную 

задачу, Ставить новые 

учебные  задачи в 

сотрудничестве с устелем 

или с товарищами, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

оценивать результат своих 

действий,  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество,  

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 

 

56 Вязание по 

квадрату 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 
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изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение. 

при выполнении 

учебных действий,   

57 Вязание 

узоров из 

лицевых и 

изнаночных 

петель. 

Практическая 

работа № 25 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни),  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

Личностные УУД:   

желание приобретать 

новые знания, умения, 

навыки, 

совершенствовать 

имеющиеся 
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общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

58 Вязание 

основного 

полотна. 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни) 

Удерживать учебную 

задачу,  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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позицию 

59 Вязание 

цветных узоров 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

 
Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   

 

60 Вязание 

ажурных узоров. 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

Вырабатывать навык 

вязание крючком, 

спицами. 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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работа. Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни),  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позиции. 

61 Творческий 

проект по 

разделу: 

Художественные 

ремёсла» 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

Ознакомить  с 

примерами творческих 

проектов 

пятиклассников. 

Научить определять 

цель и задачи 

проектной 

деятельности, этапы 

выполнения проекта. 

«Создание изделий из 

текстильных 

материалов», 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни) 

Удерживать учебную 

задачу,  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позиции. 

62 Работа над 

творческим 

проектом 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни) 

Удерживать учебную 

задачу,  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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позиции. 

63 Выполнение 

проекта  с 

соблюдением 

правил 

безопасной 

работы. 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   

 

64 Оформление 

поисковой 

работы 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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работа. работу Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию  

65 Технология 

изготовления 

проектного 

изделия 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни),  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позиция. 

66 Изготовление 

проектного 

изделия  

проверка его 

качества. 

1 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД:, 

Ставить новые учебные  

задачи в сотрудничестве с 

устелем или с 

товарищами, 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

оценивать результат своих 

действий,  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение  

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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67 Анализ 

проделанной 

работы. 

 Рассказ, 

объяснение,  

беседа, работа с 

учебником, 

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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68 Презентация и 

защита 

творческого 

проекта. 

  

демонстрация  

изучаемых 

объектов, 

практическая 

работа. 

знать: что такое 

проект, цели, задачи 

проектирования. 

Этапы  выполнения 

проекта, тематика, 

критерии оценивания. 

-уметь: выполнять и 

защищать проектную 

работу 

Познавательные 

УУД: -  , знать 

последовательность 

написания проекта , 

самостоятельно или с 

помощью учителя 

составлять план действия, 

Регулятивные УУД: 

Предвидеть возможность 

в получении конкретного 

результата, использование 

знаний на практике 

(применение в жизни)  

 Коммуникативные 

УУД: -построение речи; 

общение; предлагать 

помощь и сотрудничество, 

обращение за помощью, 

обучаться сотрудничеству, 

слушать собеседника, , 

формулировать 

собственное мнение. 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся; использует  

фантазию, воображение 

при выполнении 

учебных действий,   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ ФГОС 7 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для учащихся 7 класса общеобразовательной школы. 

- Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения, авторской программы по технологии для 5-7 

классов Конышевой Н.М. и Волжиной И.А. 2013 г. 

- Основная идея изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». - 

Это единственный учебный предмет, целиком основанный на творческой 

преобразовательной предметно-практической деятельности самих обучающихся. Уроки 

технологии имеют исключительное значение в формировании у школьников социально 

значимых умений и творческих качеств личности. В качестве результата изучения данного 

предмета предполагается формирование у учащихся универсальных учебных действий 

всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных и др. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. В 

основной школе учащийся должен овладеть 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; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Концепция программы 

Целью программы учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Это единственный учебный предмет, целиком основанный на творческой 

преобразовательной предметно-практической деятельности самих обучающихся. Уроки 

технологии имеют исключительное значение в формировании у школьников социально 

значимых умений и творческих качеств личности. В качестве результата изучения данного 

предмета предполагается формирование у учащихся универсальных учебных действий 

всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных и др. 

Задачи программы 

*развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 

*активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
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*совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

*формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-образующей деятельности человека,  о наиболее важных правилах дизайна; 

*освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

*овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

*развитие познавательных интересов, технического мышления, интеллекта, 

инициативности, коммуникативных и организаторских способностей, изобретательности; 

создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

*воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; понимание ценности семьи и здорового 

быта, традиций и необходимости их сохранения и развития; 

 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. В 

основной школе учащийся должен овладеть 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; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук.  

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

 

❖ Конституция РФ; 

❖  Закон РФ «Об образовании»; Федеральный государственный 

образовательный  стандарт основного общего образования;  

❖ авторская программа по технологии для 5-7 классов Конышевой Н.М.;  

❖ Федеральный перечень учебников; 

❖ Общеобразовательная программа школы. 

 

Технология входит в образовательную область « Технология» 

В 7 классе даются  разъяснения  о сути, смысле и организации проектной деятельности. 

Внимание учащихся обращено на ее самые существенные черты, которые состоят в 

целенаправленном поиске способов решения конкретной задачи. Необходимо изготовить 
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не любой объект, а такой, который будет отвечать совершенно определенным 

требованиям. 

Место и роль предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 170 учебных часов для обязательного 

изучения курса «Технология». В том числе: в 5-7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в 

неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет 

резерва времени в базисном учебном (образовательном) плане.  

Цели и задачи изучения курса: 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

• активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

• формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-образующей деятельности человека,  о наиболее важных 

правилах дизайна; 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, интеллекта, 

инициативности, коммуникативных и организаторских способностей, 

изобретательности; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 
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• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; понимание ценности семьи и 

здорового быта, традиций и необходимости их сохранения и развития; 

• Количество учебных часов. 

Классы Количество часов 

7 класс 68 часов 

 

УМК: 

✓ Конышева Н.М. Технология. 7 класс.Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2014. 

✓ Конышева Н М. Технология. Технологии ведения дома: Методические 

рекомендации к учебникам для 5-7 классов общеобразовательных учреждений / 

Н.М. Конышева, И.А. Волжина. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

2. Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

3. Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

4. www SCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. 

Методическая поддержка.  

5. http://.schol-collection.edu.ru/ catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6. http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

7. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

8. http://festival.1september.ru/  - Викторины  

9. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

Основные принципы отбора материала 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 

программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, пред принимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149
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Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или 

с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 

продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

*Изучение курса  проходит в рамках классно-урочноой системы занятий с 

использованием различных технологий, форм и методов обучения. Используются 

словесные методы (рассказ, беседа, лекция и пр.); наглядные (показ, демонстрация и пр.); 

практические ( тесты) методы. Метод проблемного изложения, частично-поисковый и др.  

Ведущие методы:  

❖ репродуктивный,  

❖ словесный,  

❖ наглядно-иллюстративный, 

❖  проблемный,  

❖ поисковый, 

❖  исследовательский. 

Формы обучения:  

❖ фронтальная,  

❖ групповая,  

❖ коллективная,  

❖ индивидуальная. 

 Типы уроков: 

❖ комбинированный, 

❖  изучение новой темы, 

❖  урок-беседа,  

❖ урок проверки знаний, 

❖ видео-урок 

Режим занятий в школе регулируется расписанием уроков. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных 

комплексных разделов. 

Критерии и нормы оценки устного ответа, докладов, сообщений 

            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком: ответ самостоятельный. 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 



59 
 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 

не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерии и нормы оценки практического задания 

            Отметка «5»: выполнение работы в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности ее проведения; 

            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, 

которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

            Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

Критерии и нормы оценки письменных и тестовых работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка достижений учащихся: 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность – ставить оценку независимо от симпатий или антипатий учителя; 

2) гласность – доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность – проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в течение 

учебного процесса; 

4) всесторонность – учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, прочность 

знаний; 

5) индивидуализация учета – видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета – установление точных уровней знаний учащихся, что 

фиксируется в разных оценках. 

текущее оценивание в течение учебного года;                                                                        

итоговое оценивание (триместровое, полугодовое, годовое, курсовое).  

Текущее оценивание - есть оценивание отдельных результатов работы учащихся, а 

также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного 

материала.  

Текущие оценки могут быть поставлены:              

✓ за устные/письменные ответы учащихся;  

✓ подготовленные сообщения/доклады/презентации;  

✓ практическую тестовую работу;  работу  и т.п. 
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№ 

урока 

Тема урока Тип 

урока 

Ин

струм

енты 

и 

обору

дован

ие 

Планируемые результаты обучения Виды и 

форма 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

Приме

чания 

Освоение предметных знаний УУД 

Творческий проект. 2 часа 

1-2 Творческий 

проект 

 

КУ, 

урок-

диалог 

 Общие рекомендации по 

выполнению проектных работ. 

Основные этапы проектирования 

изделия. Основные методы 

поиска информации 

Учебная мотивация 

учащихся, поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Входной

, 

индивидуа

льный. 

Результат 

творческой 

работы. 

  

Раздел 1 . Культура быта. Интерьер жилого помещения. 8 часов 

3-4 Комнатные 

растения 

УИНЗ, 

проблемн

ая лекция 

Пр

езент

ация  

«В

се о 

комна

тных 

расте

ниях» 

Проявление познавательных 

интересов и активности в 

созидательной деятельности. 

Планирование технологического 

процесса. Подбор материалов с 

учетом характера объекта труда. 

Моделирование 

художественного оформления 

объекта труда и оптимальное 

планирование работ. 

Обсуждение значения 

комнатных растений для 

человека. Анализ зна- 

чения композиции из 

комнатных растений для 

создания гармоничного 

интерьера. Ознакомле- 

ние с правилами ухода за 

комнатными растениями. 

Изготовление кашпо по 

инструкционной карте. 

Ознакомление с правила- 

ми создания композиции 

из срезанных цветов. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

5-6 Практическая 

работа по теме 

УИНЗ, 

практичес

ПК

, 

Иметь представление о 

разновидностях комнатных 

Ориентация и 

восприятие текста, 

Текущи

й, 
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«Виды комнатных 

растений» 

кая 

работа 

брауз

ер. 

растений.  Ком позиции из 

комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Кашпо 

для комнатных растений. 

Композиции из срезанных 

цветов. 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

построение логической 

цепи рассуждения 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

7-8 Экономика 

домашнего 

хозяйства 

УИНЗ, 

проблемн

ая лекция 

 Знать  значения планирования 

семейного бюджета. Составление 

бюджета семьи на месяц. 

Смыслообразование, 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждения 

Текущий, 

комбиниров

анный. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

  

9-10 Практическая 

работа 

«Планирование 

расходов на 

неделю» 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Уметь планировать семейный 

бюджет. Сбалансированный 

бюджет, дефицит бюджета, 

понятие доходов и расходов 

семьи. 

Развитие готовности к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства. 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

  

Раздел 2. Декоративно–прикладное творчество. 8 часов 

11-12 Украшение 

текстильных 

изделий 

вышивкой. 

Художественная 

гладь. 

УИНЗ, 

проблемн

ая лекция 

 Знать особенности вышивки 

гладью, её виды. Технология 

вышивки гладью. Выполнение 

двусторонней глади. 

Выполнение образцов 

вышивки гладью. Подбор 

материалов и 

инструментов. Перевод 

рисунка на ткань. 

Выполнение вышивки. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванны й. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос 

  

13-14 Практическая 

работа «Виды 

текстильных 

УИНЗ, 

практичес

кая 

 Технология вышивки гладью. 

Выполнение двусторонней глади. 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

Текущи

й, 

комбиниро
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украшений» работа смыслообразование и 

учебная мотивация. 

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

15-16 Вязание 

крючком 

УИНЗ, 

проблемн

ая лекция 

 Знать  инструменты и 

материалы для вязания. Правила 

чтения схемы для вязания, 

значение символов. Виды петель. 

Техника вязания. 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

смыслообразование и 

учебная мотивация. 

Ориентация и восприятие 

текста. Выполнение 

образцов вязаного 

полотна, круга. Подбор 

материалов и 

инструментов. 

Выполнение вязания по 

схеме. 

Текущий, 

комбиниров

анный. 

Индивидуал

ьный, 

фронтальны

й опрос 

  

17-18 Практическая 

работа «Вязание 

крючком. Виды 

моделей» 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Знать и уметь выполнять виды 

петель. Техника вязания. 

Чтение графической 

информации. Выполнение 

технологических 

операций с соблюдением 

установленных норм. 

Достижение необходимой 

точности движений при 

выполнении вышивки. 

Контроль промежуточных 

и конечных результатов. 

Выявление ошибок и их 

устранение. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

  

Раздел 3. Кулинария. 12 часов 

19-20 Физиология 

питания 

УИНЗ, 

проблемн

 Иметь представление о 

сбалансированном  питание. 

Обсуждение значения 

микроорганизмов для 

Текущи

й, 
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ая лекция Микроорганизмы и их роль в 

физиологии питания. Первая 

помощь при пищевом 

отравлении. 

человека. Анализ 

источников и путей 

проникновения 

болезнетворных 

микробов 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный. 

21-22 Практическая 

работа «Еда и 

здоровье» 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Иметь  ответственность  за 

качество рациона питания, 

необходимость соблюдения 

правил гигиены. 

Ориентация и 

восприятие текста. 

Проявление 

познавательных 

интересов и активности в 

данной области 

предметной деятельности. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

  

23-24 Мясо и мясная 

кулинария. 

УИНЗ, 

урок-

диалог 

 Знать виды мяса и мясных 

полуфабрикатов. Термическое 

состояние мяса. 

Доброкачественность мяса. 

Мясные полуфабрикаты. 

Обработка мяса для 

приготовления пищи: первичная 

обработка мяса, тепловая 

обработка мяса.. 

Обсуждение пищевой 

ценности мяса в рационе 

человека. Освоение 

способов определения 

доброкачественности 

мяса. Планирование 

технологических 

операций по кулинарной 

обработке мяса. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный. 

  

25-26 Блины, оладьи, 

блинчики 

УИНЗ, 

проблемн

ая лекция 

 Виды теста. Пресное тесто для 

блинчиков 

Ознакомление с  

технологией 

приготовления теста для 

блинчиков. Выбор и 

приготовление по рецепту 

блинчиков с начинкой. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос. 

  

27-28 Сладкие блюда 

и напитки. 

УИНЗ, 

проблемн

ая лекция 

 Иметь представление о 

киселях и видах компота. Желе и 

муссы. 

Обсуждение способов 

заготовки ягод и их 

значения в экономном 

Текущи

й, 

комбиниро
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ведении домашнего 

хозяйства. 

ванный. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос. 

29-30 Заготовка 

продуктов впрок. 

Варенье и цукаты 

УИНЗ, 

урок-

диалог 

 Варенье. Подготовка сырья к 

консервированию. Варка 

варенья. Хранение варенья. Цука 

ты. 

Ознакомление с 

технологией 

приготовления варенья, 

цукатов. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

фронтальн

ый опрос. 

  

Раздел 4. Материаловедение. 4 часа 

31-32 Химические 

волокна и ткани 

УИНЗ, 

урок-

диалог 

 Иметь представление  о 

технологии производства 

химических волокон. 

Искусственные и синтетические 

волокна. Ткани из искусственных 

и синтетических волокон и их 

свойства. 

Изучение 

технологических свойств  

тканей из искусственных 

и синтетических волокон. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый опрос. 

  

33-34 Практическая 

работа 

«Химический 

состав тканей»  

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Классификация видов и 

назначения методов получения и 

преобразования материалов, а 

также соответствующих 

технологий промышленного 

производства 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

смыслообразование и 

учебная мотивация. 

Ориентация и восприятие 

текста. Оценка 

технологических свойств 

материала. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

  

Раздел 5. Конструирование и моделирование плечевых изделий с цельнокроеным рукавом. 8 часов 

35-36 Мода и стиль в 

одежде. 

УИНЗ, 

урок-

диалог 

 Обсуждение необходимости 

введения делового стиля одежды 

для сотрудников организации. 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

Текущи

й, 

комбиниро
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смыслообразование и 

учебная мотивация. 

ванный. 

Индивидуа

льный, 

37-38 Силуэт, цвет, 

детали в костюме. 

УИНЗ, 

проблемн

ая лекция 

 Приведение примеров стиля, 

подбор аргументов, 

формулирование выводов.  

Выбор для решения 

познавательных задач 

различных источников 

информации. 

Текущи

й, 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый 

  

39-40 Построение 

чертежа основы 

плечевого изделия 

с цельнокроеным 

рукавом. 

УИНЗ, 

урок-

диалог 

 Идеи современных дизайнеров 

в конструировании и 

моделировании плечевых 

изделий с цельнокроеным 

рукавом. 

Построение чертежа 

основы плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом. Правила работы 

с выкройками журналов 

мод.  

Текущи

й, 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый 

  

41-42 Моделировани

е плечевого 

изделия 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Знать основы моделирования 

плечевого изделия. 

Выбор для решения 

познавательных задач 

различных источников 

информации 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

  

Раздел 6. Пошив плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 12 часов 

43-44 Пошив 

плечевого изделия 

с цельно- 

кроеным рукавом. 

УИНЗ, 

урок-

диалог 

 Подбор ткани с учетом 

конструктивных особенностей 

фасона. Расчёт количества ткани. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. 

Извлечение 

информации из 

прослушанного, 

смыслообразование и 

учебная мотивация. 

Текущи

й, 

Индивидуа

льный, 

фронтальн

ый 

  

45-46 Моделировани

е плечевого 

изделия, раскрой 

УИНЗ, 

практичес

кая 

 Раскрой ткани и подготовка 

деталей кроя к дальнейшей 

обработке. 

Выбор для решения 

познавательных задач 

различных источников 

Текущи

й, 

комбиниро
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ткани работа информации. Построение 

чертежа основы 

плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

Правила работы с 

выкройками журналов 

мод. 

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

47-48 Примерка и 

устранение 

дефектов в 

изделии. 

УИНЗ, 

проблемн

ая лекция 

 Знать и уметь особенности 

проведения примерки плечевого 

изделия и устранение дефектов. 

Подготовка изделия к 

примерке. Проведение 

примерки. Анализ 

правильности посадки 

изделия на фигуре, длины 

изделия, выявление 

причин возникновения 

дефектов и их 

устранение. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный. 

  

49-50 Практическая 

работа «Виды 

дефектов и их 

устранение» 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Уметь извлекать нужную 

информацию, проводить 

примерки и устранять дефекты 

изделий. 

Выбор для решения 

познавательных задач 

различных источников 

информации. 

Подготовка изделия к 

примерке. Проведение 

примерки. 

Анализ правильности 

посадки изделия на 

фигуре, длины изделия, 

выявление причин 

возникновения дефектов 

и их устранение. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

  

51-52 Обработка 

основных узлов и 

деталей изделия 

УИНЗ, 

урок-

диалог 

 Знать Обработку плечевых 

швов. Обработку срезов косой 

бейкой. Уметь последовательно 

делать окантовки среза косой 

Работать с 

инструкционной картой. 

Стачивание деталей и 

выполнение приемов 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 
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бейкой. Обработка срезов 

подкройной обтачкой. 

Последовательность обработки 

срезов горловины обтачкой 

горловины и борта в изделиях с 

застёжкой. 

влажно тепловой 

обработки. Контроль 

качества выполненных 

работ. 

Индивидуа

льный. 

53-54 Окончательная 

отделка изделия 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Научиться выполнять 

технологические операции с 

соблюдением установленных 

норм. Достижение точности 

движений при выполнении 

строчек на швейной машине. 

Выбор для решения 

познавательных задач 

различных источников 

информации. 

Окончательная отделка 

изделия: обмётывание 

петель, пришивание фур- 

нитуры, влажно-тепловая 

обработка изделия. 

 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный, 

практическ

ая работа. 

  

Раздел 7. Культура внешности. Личная гигиена и косметика в подростковом возрасте. 14 часов 

55-56 Личная гигиена 

и косметика в 

под- ростковом 

возрасте 

УИНЗ, 

проблемн

ая лекция 

 Ознакомление с правила- ми 

ухода за кожей и волосами. 

Обсуждение значения 

соблюдения личной гигиены для 

здоровья и красоты 

Проявление 

познавательных 

интересов и активности в 

данной области 

предметной деятельности. 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный 

  

57-58 Уход за кожей. 

Уход за волосами. 

Уход за руками. 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Формирование простейших 

навыков ухода за кожей лица; 

волос и  коррекция сознания 

воспитанников по отношению к 

своей внешности; развитие 

эстетического вкуса. 

Создание творческого поля 

Выбор для решения 

познавательных задач 

различных источников 

информации. 

Текущи

й, 

индивидуа

льный. 

Результат 

практическ

ой работы. 

  



68 
 

деятельности, воспитание 

культуры здоровья. 

 

59-60 Гармония быта. 

Понятия «быт» 

«культурный 

быт», «гармония 

быта» 

УИНЗ, 

урок-

диалог 

 Анализ и обсуждение понятий 

культурный быт и гармония 

быта. 

Проявление 

познавательных 

интересов и активности в 

данной области 

предметной деятельности. 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Индивидуа

льный 

  

61-62 Традиции 

русского быта. 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Знать традиции русского быта 

и разновидности. 

Проявление 

познавательных 

интересов и активности в 

данной области 

предметной деятельности. 

Приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формирование выводов. 

Текущи

й, 

индивидуа

льный. 

Результат 

практическ

ой работы. 

  

63-64 Семья и быт УИНЗ, 

урок-

диалог 

 Проанализировать изучаемые 

аспекты, доказать значимость 

социального института семьи и 

необходимости бережного 

отношения к её ценностям 

Способствовать 

формированию у учащихся 

чувства личной ответственности 

за благополучие в своей семье, 

как основы духовно- 

нравственного развития 

личности; 

развивать умения 

Выбор для решения 

познавательных задач 

различных источников 

информации 

Текущи

й, 

комбиниро

ванный. 

Групповой. 

  



69 
 

анализировать и переводить 

большой объем изучаемой 

информации в компактные 

знаковые системы; 

обучать работать в парах, 

отстаивать свою точку зрения; 

конкретизировать знания 

учащихся о семье как об одном 

из наиболее важных социальных 

институтов 

 

65-66 Творческий 

проект 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Общие рекомендации по 

выполнению проектных работ. 

Основные этапы проектирования 

изделия. Основные методы 

поиска информации 

Учебная мотивация 

учащихся, поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Итоговы

й, 

индивидуа

льный. 

Творческая 

работа 

  

67-68 Творческий 

проект 

УИНЗ, 

практичес

кая 

работа 

 Итоговы

й, 

индивидуа

льный. 

Творческая 

работа. 

  

         

 Резерв  2 часа       
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ ФГОС 8 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по технологии для 8 класса разработана в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, основной образовательной 

программой основного общего образования ГБПОУ «НОУОР имени В.С.Тишина» и на 

основе примерной программы по технологии: программы 5-8 классы / авт. –сост.. 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. 

 

 

Цели: 

• формирование у учащихся качеств, творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующей личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от определения 

потребностей в продукции до ее реализации; 

• формирование знаний и умений использование средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный потребительский 

продукт или услугу в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора; 

• подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению 

в рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных 

целей; 

• формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности. 

Задачи: 

• развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

• совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном 

ведении домашнего хозяйства , заготовке и хранении продуктов, уходе за 

жилищем; 

• ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, 

народного творчества и ремесел; 

• развитие художественной инициативы; 

• воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-

гигиенических правил в быту и на производстве; 

• воспитание уважения к народным обычаям и традициям; 

• ознакомление учащихся с профессиями по обработке тканей и пищевых 

продуктов, с профессией дизайнера. 

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ [В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.]; под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 176 с.: ил. 
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Общая характеристика предмета технологии как учебного предмета 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в 

рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии 

животноводства). 

Данная рабочая программа разработана по направлению «Технология ведения дома». 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и 

профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения дома 

и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке рабочей программы, исходя из необходимости учета потребностей 

личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный авторский учебный материал отбирался с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, предваряется освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В рабочей программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану дается в конце каждого 

года обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

акцентируется их внимание на потребительском назначении продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 

стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в рабочей 

программе направлены на освоение различных технологий. 
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание представляет обучающимся возможность войти 

в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

 

Количество часов, на которые рассчитана рабочая программа 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой и рассчитана 

на 34 часов (1 час в неделю, исключая календарные праздничные дни). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные УУД 

У обучающихся будут сформированы: 

• Ответственное отношение к учению; 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

• Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

• Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

• Формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, 

лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

• Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• Первоначальные представления о технологии как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

технологических задач; 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• Формулировать и удерживать учебную задачу; 

• Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

• Составлять план и последовательность действий; 

• Осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
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• Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

• Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

• Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

• Выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 

• Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

Познавательные УУД 

Обучаюшийся научится: 

• Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• Использовать общие приёмы решения задач; 

• Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

• Осуществлять смысловое чтение; 

• Создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

• Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных технологических проблем; 

• Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• Понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

• Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

• Интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

• Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

• Устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
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• Взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

• Разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

• Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

• Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

• Активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности; 

• Адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

• Корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения, строить понятные 

для партнера высказывания; 

• Аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

• Понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

• Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• Контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы. 

Предметные УУД 

В познавательной сфере: 

Обучающийся научится: 

• Осознавать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификации видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентацию в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• Практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведению наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснению явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• Уяснению социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценки технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания, рационально использовать 

учебную и дополнительную техническую и технологическую информацию для 

проектирования и создания объектов труда; 

• Овладевать средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладевать методами 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

• Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применять общенаучные знания по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применять 

элементы экономики при обосновании технологий и проектов; 
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• Алгоритмами и методами решать организационные и технико-технологические 

задачи; овладевать элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 

Обучающийся научится: 

• Планировать технологические процессы и процессы труда; подбирать материал с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбирать инструменты, приспособления и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• Овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решать творческие задачи, моделирования, конструирования; проектировать 

последовательность операций и составление операционной карты работ; 

• Выполнять технологические операция с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• Выбирать средства и виды представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• Контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их исправления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Документировать результаты труда и проектной деятельности; рассчитывать 

себестоимость продукта труда; примерную экономическую оценку возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

Обучающийся научится: 

• Оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознавать ответственность за качество результатов труда; 

• Согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Формировать представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

• Выражать готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивать свои способности и готовность к предпринимательской деятельности; 

• Стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

В эстетической сфере: 

Обучающийся научится: 

• Владеть методами эстетического оформления изделий, обеспечивать сохранность 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разрабатывать варианты 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• Рационально и эстетически оснащать рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

• Уметь выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественном оформлении объекта труда и оптимальном планировании 

работ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• Рациональному выбору рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• Оформлять класс и школу, озеленять пришкольный участок, стремиться внести 

красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 

Обучающийся научится: 

• Практически осваивать умения, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• Устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективного сотрудничества и способствования эффективной 

кооперации; интегрирования в группу сверстников и построения продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументировать свою точку зрения, отстаивать в споре свои позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; овладевать устной и письменной речью; строить 

монологические контекстные высказывания; публичную презентацию и защиту проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнения операций с помощью машин и механизмов; достижения 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• Соблюдению необходимых величин усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

• Сочетать образное и логическое мышления в проектной деятельности. 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Обучающийся научится: 

• Определять расход и стоимость горячей и холодной воды; 

• Определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и 

дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Читать схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Раздел «Электротехника» 

Обучающийся научится: 

• Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной сети; 

• Эксплуатировать электроприборы по инструкциям; 

• Читать простые электрические схемы; 

• Определять расхода и стоимости электроэнергии за месяц; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Приемами пользования электромонтажных работ; 

• Собирать цепи из деталей конструктора; 

• Исследовать работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

• Экономить электрическую энергию. 

Раздел «Семейная экономика» 

Обучающийся научится: 
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• Выявлять потребность семьи; 

• Составлять семейный бюджет с учетом доходов и потребности семьи; 

• Рационально планировать расходы на основе актуальных потребностей семьи; 

• Совершать покупки; 

• Определять потребительские качества товаров, способов защиты прав 

потребителей; 

• Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи; 

• Планировать возможную трудовую деятельность; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Оценивать возможности предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета; 

• Планировать недельные, месячные, и годовые расходы семьи с учетом ее состава. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Обучающийся научится: 

• Знакомиться с деятельностью производственного предприятия; 

• Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями; 

• Знакомиться с профессиограммами массовых для региона профессий; 

• Анализировать предложения работодателей на региональном рынке труда; 

• Составлять план физической подготовки к предполагаемой профессии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Диагностировать склонности и качества личности; 

• Самодиагностировать профессиональную пригодность к выбранному виду 

профессиональной деятельности; 

• Построению карьеры в профессиональной деятельности; 

• Рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Обучающийся научится: 

• Обосновывать тему творческого проекта; 

• Искать и изучать информации по проблеме, формировать базу данных; 

• Выполнять проект и анализировать результат работы; 

• Оформлять пояснительную записку и проводить презентацию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Разрабатывать несколько вариантов решения проблем; 

• Выбирать лучший вариант 

• Готовить необходимую документацию с использованием ПК 

 

 

 

Содержание учебного курса: 

Содержание курса полностью отвечает требованиям государственного стандарта, в нем 

представлен обязательный базовый уровень содержания обучения технологии. 

В 8 классе в разделе «Технология домашнего хозяйства» (10 часа) в теме «Экология 

жилища» даются характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном)домах, 

правила их эксплуатации, понятие об экологии жилища, современные системы 

фильтрации воды, система безопасности жилища. 

Тема «Бюджет семьи»(4 ч.) раскрывает вопросы по источники семейных доходов и 

бюджет семьи, способы выявления потребностей семьи, технология построения 

семейного бюджета, доходы и расходы семьи, технологии совершения покупок, 

потребительские качества товаров и услуг, способы защиты прав потребителей, 



78 
 

технология ведения бизнеса, оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. 

Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализация» (4 ч.) 

раскрывает вопросы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме, систему 

канализации в доме, мусоропроводов и мусоросборников, работы счетчика расхода воды, 

способов определения расхода и стоимости расхода воды, экологических проблем, 

связанных с утилизацией сточных вод. 

В разделе «Электротехника»12 ч. изучаются темы «Бытовые электроприборы»(4 ч.), 

где подробно рассматриваются электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация, электрические и индукционные плиты на кухне, принципы действия, 

правила эксплуатации, преимущества и недостатки, пути экономии электрической 

энергии в быту, правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, 

назначение, устройство эксплуатации отопительных электроприборов, устройство и 

принцип действия микроволновой печи, общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств, электронные приборы: телевизоры, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др., вопросы сокращения срока службы и поломка при 

скачках напряжения, способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч.) включает в себя общее 

понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении, видах 

источников тока и приёмников электрической энергии, условных графических 

изображениях на электрических схемах, понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме, видах проводов, инструментов для электромонтажных работ; 

приёмы монтажа, установочных изделий, приемах монтажа и соединений установочных 

приводов и установочных изделий, правил безопасной работы, профессиях, связанных с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Изучая тему «Электротехнические устройства с элементами автоматики»(4 ч) учащиеся 

знакомятся со схемой квартирной электропроводки, работой счетчика электрической 

энергии, элементами автоматики и бытовых электротехнических устройствах, 

устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики, влияниях электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

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

включает в себя две темы. Первая тема «Сферы производства и разделение труда» (2 ч.) 

раскрывает понятия сферы и отрасли современного производства, основных 

составляющих производства, основных структурных подразделений производственного 

предприятия, уровней квалификации и уровней образования , факторов, влияющих на 

уровень оплаты труда. Дается понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. Вторая тема «Профессиональное образование и 

профессиональная карьера» изучает виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе, региональный рынок труда и его конъюктуры, профессиональные 

интересы, склонности и способности, диагностику и самодиагностику профессиональной 

пригодности, источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования, здоровье и выбор профессии. 

В разделе «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) по теме 

«Исследовательская и созидательная деятельность» выполняется творческий проект. Под 

творческим проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, 

выполненная под руководством учителя. Работа над проектом включает в себя 

составление обоснованного плана действий, который формируется и уточняется на 

протяжении всего периода выполнения проекта, элементы деятельности по маркетингу 

(изучению спроса и предложения), конструированию, технологическому планированию, 

наладке оборудования, изготовлению изделий и их реализации. В задачу проектирования 

входит также экономическая и экологическая оценка выполняемых работ. Результаты 
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проектной деятельности должны поэтапно -фиксироваться в виде описания и обоснования 

выбора цели деятельности с учетом экономического, экологического и социального 

аспектов, эскизов и чертежей, технологических карт, планов наладки оборудования, а 

также изделия, готового к внедрению, или конкретного решения поставленной проблемы. 

По совокупности всех этих рабочих и уточненных материалов и готового решения или 

изделия оценивается уровень общетрудовой подготовки школьников. Использование 

метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом 

обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении 

различных школьных дисциплин на разных этапах обучения. Работа над проектом в 

творческом коллективе дает возможность учащимся объединиться по интересам, 

обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения, 

воспитывает обязательность выполнения заданий в намеченные сроки, взаимопомощь, 

тщательность и добросовестность в работе, равноправие и свободу в выражении идей, их 

отстаивании и в то же время доброжелательность при всех обстоятельствах 

Можно выделить следующие этапы выполнения проекта: 

1)выбор темы проектного задания с учетом анализа потребностей дома, школы, 

организации досуга, производства, сферы обслуживания и т. д.; 

2)оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей, необходимых 

для выполнения проекта, спектра первоначальных идей для разрешения проблемы 

противоречия между потребностями и возможностями деятельности; 

3) сбор и обработка необходимой информации при изучении литературы, обращение к 

банку данных, интернету; 

4) разработка идей выполнения проекта с учетом экономических и экологических 

ограничений; 

5) планирование, организация и выполнение проекта с учетом требований дизайна и 

эргономики, текущий контроль и корректировка деятельности: оценка качества 

выполненной работы, защита проекта. 

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

 

1. Бешенков А.К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 кл.: метод. 

Пособие/ А.К.Бешенков, А.В.Бычков, В.М.Казакевич. С.Э.Маркуцкая. – 3-е изд., стереоти. 

– М.: Дрофа. 2007. – 220, [4] с.: ил. 

2. Материалы для подготовки и проведения экзамена: Технология: 9 кл./ Сост. 

А.В.Марченко, Ю.Л.Хотунцев, О.А.Кожина; М-во образования Рос.Федерации. – М.: 

просвещение, 2002. – 111 с. 

3.. Муравьев Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы методики преподавания технологии. 

– Брянск: Издательство Брянского государственного педагогического университета им. 

акад. И.Г.Петровского, НМЦ «Технология», 2000. – 235 с. 

4.. Неделя «ТЕХНОЛОГИИ» в школе: Методическое пособие. Выпуск 1. / Под ред. 

О.В.Атауловой. – Ульяновск: ИПКПРО, 2003. – 56 с. 

5. Панкеев И.А. Экология вашего дома. Больше чем Фэн-Шуй! / И.А.Панкеев, 

Н.Г.Рыбальский. – М.:АСТ: Олимп, 2008. – 250 с. – (Сити-Класс: Открой для себя мир) 

6. Технология: Сборник творческих проектов учащихся/ Авт.-сост. В.Д.Симоненко. – 2-

е изд. перераб. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 256 с.: ил. 

2. Специфическое сопровождение: 

• Классная доска 

• Магнитная доска 

• Персональный компьютер 

• Мультимедийный проектор 

• Объекты для демонстрации технологии выполнения 
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• Демонстрационные таблицы 

• Инструкционные и инстукционно-технологические карты 

• Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие 

основные темы курса математики 

 

 

3. Интернет-ресурсы. 

• nsportal.ru социальная сеть работников образования 

• http://www.proshkolu.ru/ 

• http://pedsovet.su 

• http://tehnologi.su/ 

• http://metodisty.ru/ 

• http://www.uchportal.ru/ 

• http://festival.1september.ru/ 

• http://www.bookin.org.ru/ 

• http://www.it-n.ru 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающиеся должны владеть общеучебными умениями: 

• Планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов, возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда; 

• Трудовыми и технологическими умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

• Навыками применения распространенных ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; 

• Рационально использовать рабочее место; 

• Применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделий, выполнения работ или получения продукта; 

• Выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

• Конструировать, моделировать, изготавливать изделие; 

• Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями. Машинами, электрооборудованием; 

• Осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами 

и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

• Находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• Планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• Распределять работу при коллективной деятельности; 
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Календарно-тематическое планирование 

Тематическое планирование 

№ Тема урока Ко

л-во 

часов 

Планируемые результаты  

п ф Предметные Личностные Метапредметные    

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 часа) 

1, 2 Эстетика и 

экология жилища 

2 
  

Знакомиться с 

приточно-вытяжной 

естественной 

вентиляцией в 

помещении. 

Ознакомиться с 

системой 

фильтрации воды 

(на лабораторном 

стенде). 

Знать современные 

системы фильтрации 

воды, понимать систему 

безопасности жилища, 

иметь представление 

о правилах 

эксплуатации 

теплоснабжения, 

водоотвода и 

канализации.  

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

технологии, к 

школе. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выстраивать 

рассуждения, 

обобщения; 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы. 

 

3, 4, 

5, 6 

Бюджет семьи. 

  

4 
  

Оценивать 

имеющиеся и 

возможные 

источники доходов 

семьи. 

Анализировать 

потребности семьи. 

Планировать 

недельные и 

годовые расходы 

семьи с учетом ее 

состава. 

Анализировать 

качество и 

потребительские 

Знать технологию 

построения семейного 

бюджета, способы 

защиты прав 

потребителей. 

Уметь совершать 

покупки. 

Иметь представления 

о возможностях 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию;  

Активно 

участвовать в учебно-

познавательной 

деятельности, задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности;  
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свойства товаров. 

Планировать 

возможную 

индивидуальную 

трудовую 

деятельность. 

7, 8, 

9,10 

Технология 

ремонта элементов 

систем 

водоснабжения и 

канализации. 

4 
  

Определять 

составляющие 

системы 

водоснабжения и 

канализации в 

школе и дома. 

Определять расход и 

стоимость горячей и 

холодной воды 

Знать способы 

определения расхода и 

стоимости расхода 

воды, 

понимать значимость 

экологических проблем, 

связанных с 

утилизацией сточных 

вод, устройство сливных 

бачков различных 

типов. 

Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

урокам 

технологии, к 

школе 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

выстраивать 

рассуждения, 

обобщения; 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, понимать 

смысл инструкции 

учителя и вносить в 

нее коррективы. 

 

Раздел «Электротехника» (12 ч.) 

11, 

12, 

13, 

14 

Электромонтажн

ые и сборочные 

технологии 

4 
  

Чтение простых 

электрических схем, 

сборка 

электрической цепи, 

знакомство с видами 

электромонтажных 

инструментов и 

приемами их 

использования. 

Иметь общее понятие 

об электрическом токе, 

силе тока, напряжении и 

сопротивлении, 

условных графических 

изображениях на 

электрических схемах. 

Знать правила 

безопасной работы. 

Коммуникативн

ая компетентность 

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности;  

Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата;  

 

15, 

16, 

17, 

Электротехничес

кие устройства с 

элементами 

4 
  

Определять 

расход и стоимость 

электроэнергии в 

Иметь представление 

о схеме квартирной 

электропроводки, 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

Применять правила 

и пользоваться 

инструкциями и 
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18 автоматики месяц, знакомиться 

с устройством им 

принципами работы 

бытовых 

электроустановках 

знать работу счетчика 

электрической энергии; 

понимать влияние 

электротехнических и 

электронных приборов 

на здоровье человека. 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию; 

освоенными 

закономерностями;  

19, 

20, 

21, 

22 

Бытовые 

электроприборы 

4 
  

Знакомиться с 

устройством и 

принципом действия 

стиральной 

машины-автомата, 

холодильника, 

микроволновой печи 

, оценивать 

допустимую 

суммарную 

мощность 

электроприборов, 

подключаемых к 

одной розетке и в 

квартирной сети. 

Знакомиться со 

способом защиты 

электронных 

приборов от скачков 

напряжения. 

Знать правила 

безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами, 

назначение , устройство, 

правила эксплуатации 

отопительных 

электроприборов. 

Понимать принцип 

работы, виды и правила 

эксплуатации бытовых 

холодильников и 

стиральных машин-

автоматов, 

электрических 

вытяжных устройств. 

Умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

деятельности;  

Осознавать роли 

техники и технологий 

для прогрессивного 

развития общества; 

формирование 

целостного 

представления о 

техносфере, сущности 

технологической 

культуры и культуры 

труда 

 

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

23, 

24 

Сферы 

производства и 

разделения труда 

2 
  

Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия 

сервиса. 

Иметь представление 

о сферах и отраслях 

современного 

производства. 

Знать уровни 

квалификации и уровни 

Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 
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Анализировать 

структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Разбираться в 

понятиях 

«профессия», 

«специальность», 

«квалификация». 

образования. Понимать 

значения : Профессия, 

квалификация, 

специальность, 

компетентность 

работника. 

отличать гипотезу 

от факта;  

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы;  

25, 

26 

Профессиональн

ое образование и 

профессиональная 

карьера 

2 
  

Знакомиться по 

Единому тарифно-

квалификационному 

справочнику с 

массовыми 

профессиями, 

анализировать 

предложения 

работодателей на 

региональном рынке 

труда, искать 

информацию в 

различных 

источниках, 

включая интернет, о 

возможностях 

получения 

профессионального 

образования, 

проводить 

диагностику 

склонностей и 

качеств личности. 

Иметь представления 

о видах массовых 

профессий сферы 

производства и сервиса 

в регионе. 

Знать региональный 

рынок труда, здоровье и 

выбор профессии; 

Уметь получать 

информацию о 

профессиях, путях и об 

уровнях 

профессионального 

образования 

Креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активности при 

решении 

технологических 

задач;  

Формировать 

учебную и 

общепользовательскую 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентности);  
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Строить планы 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч.) 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34 

Исследовательск

ая и созидательная 

деятельность 

8 
  

Обосновывать 

тему творческого 

проекта. Находить и 

изучать 

информацию по 

проблеме, 

формировать базу 

данных. 

Разрабатывать 

несколько вариантов 

решения проблем, 

выбирать лучший 

вариант и 

подготавливать 

необходимую 

документацию и 

презентацию с 

помощью ПК. 

Выполнять проект и 

анализировать 

работы. Оформлять 

пояснительную 

записку и проводить 

презентацию 

проекта. 

Иметь представление 

о проектировании как 

сферы 

профессиональной 

деятельности. 

Знать 

последовательность 

проектирования. 

Уметь пользоваться 

банком идей, 

реализовывать проект и 

оценивать его. 

Коммуникативн

ая компетентность 

в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и 

других видах 

деятельности;  

Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата; 

Предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач;  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 10-11 КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в основной школе.  

     Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе является: продолжение формирования культуры труда школьника; развитие 

системы технологических знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских 

и патриотических качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных 

планов в условиях рынка труда.  

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, содержанием 

программы по технологии предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование информации; 

творческая, проектная деятельность; 

знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

     Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный 

учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

    Каждый раздел программы общетехнологической подготовки включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда 

(в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, 

связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

 

    Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической деятельности, учитывающей познавательные потребности 

школьников. 

   Основными методами обучения являются упражнения, решение прикладных задач, 

практические и лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, 

экскурсии.  

    В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

связать эту деятельность с их познавательными потребностями и приобретаемой 

профессией или специальностью. 
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Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

математикой при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно организовать 

экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями и высоким уровнем 

организации труда, а при изучении раздела «Профессиональное самоопределение и 

карьера» - в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи. При отсутствии 

возможностей для проведения экскурсий активно используются технические средства 

обучения для показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, 

мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.    

 

Состав УМК 

Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Трудовое обучение. / Под 

ред. В. Д. Симоненко — М.: “Просвещение”, 2006, стр.13-14.  

Технология: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / Под 

редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012г.  

Профильный курс “Машинопись и основы делопроизводства” (Технология, 

профильная подготовка). 9-11 классы / сост. Н. К. Лебедянцева. —Волгоград: Учитель – 

АСТ, 2005.  

Технология: Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / Под 

редакцией В. Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012г.  

Бешенков С. А., Ракитина Е. А. Информатика. Учебник для 10-го класса. — М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001.  

Монахов М. Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс: Практикум. 

— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе среднего полного общего образования 

являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Результаты обучения 
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 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым 

учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а 

также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение 

разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в 

обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и 

объектам труда. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение знаниями о влиянии 

технологий на общественное развитие, о составляющих современного производства 

товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке 

труда; трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  

проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 

для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

Оснащение кабинета 

Кабинет оснащён: 3 моноблоками, проектором, экраном, принтером. 

 

3. Цели изучения курса 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 
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4 . Основное содержание 

            Примерный тематический план курса 

            (по количеству часов и годам обучения) 
№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Кол-

во 

часо

в 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Кол-

во 

часо

в 

 10 класс   11 класс  

  

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД  И  ТЕХНОЛОГИИ 

16  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СОЗДАНИЯ    МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ИЛИ УСЛУГ. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

16 

1 Технология как часть общечеловеческой культуры 2   1 Выбор объекта проектирования и требования к 

нему 

2 

2 Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 1  2 Расчёт себестоимости изделия 1 

3 Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества 

4  3 Документальное представление проектируемого 

продукта труда 

4 

4 Способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду 

2  4 Организация технологического процесса 1 

5 Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 1  5 Выполнение операций по созданию продуктов 

труда 

4 

6 Перспективные направления развития современных 

технологий 

4  6 Анализ результатов проектной деятельности 2 

7 Новые принципы организации современного производства 1  7 Презентация проектов и результатов труда 2 

8 Автоматизация технологических процессов 1   ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 8 

 ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  И СОЗДАНИЯ  

МАТЕРИАЛЬНЫХ  ОБЪЕКТОВ ИЛИ  УСЛУГ. 

ТВОРЧЕСКАЯ  ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

16  8 Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда 

1 

9 Понятие творчества 2  9 Структура и составляющие современного 

производства 

3 
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10 Защита интеллектуальной собственности 1  10 Нормирование и оплата труда 2 

11 Методы решения творческих задач 4  11 Культура труда и профессиональная этика 2 

12 Понятие об основах   проектирования в профессиональной 

деятельности 

1   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  И  КАРЬЕРА 

 

8 

14 Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 1  12 Этапы профессионального становления и карьера 2 

15 Источники информации при проектировании 1  13 Рынок труда и профессий 2 

16 Создание банка идей продуктов труда 2  14 Центры профконсультационной помощи 2 

17 Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских 

товаров и услуг 

1  15 Виды и формы получения профессионального 

образования 

1 

18 Правовые отношения на рынке товаров и услуг 1  16 Формы самопрезентации для профессионального 

образования и трудоустройства 

1 

19 Выбор путей и способов реализации проектируемого 

объекта. Бизнес-план 

2  ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 

20   Резерв 2  18  Резерв 1 

 Итого 35                                                                                    

Итого 

 34 
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Производство, труд и технологии 

1. Технология как часть общечеловеческой культуры, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и 

духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая деятельность 

человека. Виды промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и 

универсальные технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, 

технологический процесс). Технологические уклады и их основные технические 

достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области 

науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, при-

ручение огня, зарождение металлургии). 

 

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1 ч 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в 

научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. 

Наукоёмкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном 

учёном, изобретателе) в области науки и техники. 

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4  ч 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных техно-

логий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи 

новейших технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема 

захоронения радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ре-

сурсов различными производствами. Коэффициент использования материалов. 

Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия 

«парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 

воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и 

химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, 

связанные с их использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка 

запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 

4. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду, 

2ч 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления 

охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и 

виды безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных 

водоёмов. Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии 

Солнца, ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. 

Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. Исследования возможности применения 

энергии волн и течений. 
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Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

 

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 1 ч 

Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера 

и её роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического 

сознания в современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. 

Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление 

мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном 

предприятии. 

 

6. Перспективные направления развития  современных технологий, 4 ч 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые 

технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная 

обработка: напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии 

послойного прототипирования и их использование. Нано технологии: история открытия. 

Понятия нано технологии»., «нано частица», «нано материал». Нано продукты: 

технология по атомной (по молекулярной) сборки. Перспективы применения нано 

технологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания). 

7. Новые принципы организации современного производства, 1 ч 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) 

производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке). 

 

8. Автоматизация технологических процессов, 1 ч 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. Автоматизация 

технологических процессов и изменение роли человека в современном и перспективном 

производстве. Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. 

Применение автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУТП) на производстве. Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

 

Технология проектирования и создания материальных объектов 

или услуг. Творческая проектная деятельность 

9. Понятие творчества, 2ч 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды твор-

ческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры 

технического творчества. 
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Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как 

объект интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных 

задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути ре-

шения творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных 

задач. 

 

10. Защита интеллектуальной собственности, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных 

знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, 

промышленный образец. 

 

11. Методы решения творческих задач, 4  ч 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. 

Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие генерации идей: 

аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных 

вопросов. Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. 

Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объ-

ектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом 

синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной 

двери с помощью эвристических методов решения задач. 

 

12. Понятие об основах проектирования  в профессиональной 

деятельности, 1 ч 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов 

действительности. Особенности современного проектирования. Возросшие требования к 

проектированию. Технико-технологические, социальные, экономически экологические, 

эргономические факторы проектирования. Учёт требований безопасности при 

проектировании. Качества проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к 

продукту труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. 

Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств 

проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

 

14. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 

1ч 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,  по-
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шаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные 

обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

15. Источники информации при проектировании, 1 ч 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме 

проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

16. Создание банка идей продуктов труда, 2  ч 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка 

идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, 

варианты компоновок, использование методов 

ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего 

усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с ис-

пользованием метода морфологического анализа. 

17. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг, 1 ч 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы 

выявления общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила 

составления анкеты. Определение конкретных целей проекта на основании выявления 

общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

 

18. Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 1 ч 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских 

товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и 

производителем (продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах 

и услугах. Торговые символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация 

продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение 

учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

 

19. Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план, 2 ч 

 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор 

маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на произ-

водство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию 

продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие 

рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого 

(или условного) изделия (услуги). 
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Технология проектирования и создания материальных объектов 

или услуг. Творческая проектная деятельность 

20. Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2  ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объ-

екта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

 

21. Расчёт себестоимости изделия, 1ч 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены 

изделия. Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула 

себестоимости. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи 

расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

 

22. Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный 

чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для 

выполнения чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

 

23. Организация технологического процесса, 1 ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные кар-

ты. Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

  

24. Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления 

деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. 

Промежуточный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

25. Анализ результатов проектной деятельности, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, 

технического процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Прове-

дение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

27. Презентация проектов и результатов труда 2 ч 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки 

защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в 

процессе презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 
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Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

28. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 

1 ч 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. 

Понятия специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

29. Структура и составляющие современного производства, 3 ч 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная 

сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы 

услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное 

предприятие, объединение, научно-производственное объединение. Посещение 

производственного предприятия, определение составляющих конкретного производства. 

 

30. Нормирование и оплата труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная 

сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и 

способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

31. Культура труда и профессиональная этика, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн 

рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по 

изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его 

реорганизации, повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания 

этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера 

32. Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы 

и результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессио-
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нальная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

33. Рынок труда и профессий, 2  ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и 

путях профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённо-

сти трудом работников различных профессий. 

35.  Центры профконсультационной помощи, 2  ч 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной 

помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, 

корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 

знакомство с их работой. 

36. Виды и формы получения профессионального образования, 1ч 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

 

37. Формы само презентации для профессионального образования и 

трудоустройства, 1 ч 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы само презентации. 

Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма само презентации. Собеседование. Правила само презентации 

при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность 

38. Планирование профессиональной карьеры, 2 ч 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПОЛНОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

отрасли современного производства и сферы услуг; ведущие предприятия региона; 

творческие методы решения  технологических задач; назначение и структура 

маркетинговой деятельности на предприятиях; основные функции менеджмента на 

предприятии; основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; 

содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий; устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на 

региональном рынке труда; источники информации о вакансиях для профессионального 

образования и трудоустройства; пути получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

Уметь 

находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники  

информации; распределять обязанности при коллективном выполнении трудового 

задания; решать технологические задачи с применением методов творческой 

деятельности; планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных 

услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; использования  различных источников информации 

при выборе товаров и услуг, при трудоустройстве; соотнесения планов трудоустройства, 

получения профессионального образования, построения профессиональной карьеры с 

учетом состояния здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; 

составления резюме при трудоустройстве. 
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Календарно-тематическое планирование  10 класс. 

Тема урока № 

ур

ок

а 

Содержание уроков 

 (по уч.часам) 

Темы 

практических 

(самост.) 

работ 

Требования к уровню 

подготовки уч-ся 

Методы и формы 

обучения.  

Вид контроля 

Элементы 

дополнитель

ного 

содержания 

«Производство, труд и технологии» (16 ч.) 

1. Технология как 

часть 

общечеловеческой 

культуры. 

 1 

 

 

2 

1. Понятие    «культура», виды    

     культуры.    

Понятие« технологическая 

культура» и «технология». 

Виды промышленных 

технологий. Понятие 

универсальных технологий. 

2.Взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

технологий, организации 

производства и характер 

труда.  

Исторически сложившиеся 

технологические уклады и их 

основные технические 

достижения. 

Подготовка 

докладов 

(сообщений) об 

интересующем 

открытии в 

области техники 

и технологий. 

Попытка 

реконструкции 

исторической 

ситуации(открыт

ие колеса, 

зарождение 

металлургии) 

Знать/понимать: 

-что такое технология, ее 

взаимосвязь с общей 

культурой; 

-основные виды 

культуры; 

-понятие 

«технологическая 

культура»; 

-влияние технологий на 

общественное развитие; 

-три составляющие 

производственной 

технологии; 

Лекция-беседа, 

конспектирование; 

работа с текстом 

учебника; 

демонстрация 

видеоматериалов, 

наглядных пособий. 

Тестирование по теме 

« Технологии как 

часть 

общечеловеческой 

культуры» 

Исторически

е типы 

культур. 

Виды 

непроизводс

твенных 

технологий. 

Три 

составляющ

ие 

производств

енной 

технологии 

(Инструмент

, станок, 

технологиче

ский 

процесс)      

2.   Взаимосвязь 

науки, техники, 

технологии  и 

производства. 

3 Развитие технологической 

культуры в результате научно-

технических и социально-

экономических достижений. 

Потребность в научном знании. 

Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор 

производства. Наукоёмкость 

Подготовка 

докладов 

(сообщений) об 

интересующем 

открытии в 

области науки и 

техники 

Знать/понимать:  

-взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

технологий, науки и 

производства, 

-роль науки в развитии 

технологического 

прогресса;  

Лекция-беседа с 

элементами 

конспектирования; 

слушание и 

обсуждение докладов 

учащихся. Устный 

опрос; оценка 

подготовленных 

Прикладная 

наука; 

отраслевые-

исследовате

льские 

институты, 

научно-

производств
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материального производства. понятия «наукоемкость» 

производства 

учащимися докладов енные 

объединения 

3. Промышленные 

технологии и 

глобальные проблемы 

человечества 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

1.Влияние научно-технической 

революции на качество жизни 

человека и состояние 

окружающей среды. 

Современная энергетика и ее 

воздействие на биосферу. 

Проблема захоронения 

радиоактивных отходов. 

2. Промышленные технологии и 

транспорт. Материалоемкость 

современных производств. 

Промышленная эксплуатация 

лесов. Проблема загрязнения 

отходами производства 

атмосферы. Понятия 

«парниковый эффект», 

«озоновая дыра». 

3. Современные 

сельскохозяйственные 

технологии и их негативное 

воздействие на биосферу.  

4.Проведение мероприятий по 

озеленению и/или оценке 

загрязненности среды 

Посадка 

деревьев и 

кустарников 

возле школы. 

Оценка 

запыленности 

воздуха. 

Определения 

наличия 

нитратов в 

пищевых 

продуктах 

Знать/понимать: 

-взаимосвязь между 

динамикой развития 

промышленных 

технологий и 

истощением сырьевых 

ресурсов; 

-причины 

(производственные 

технологические 

процессы), приводящие к 

загрязнению 

окружающей среды; 

-что такое 

радиоактивное 

загрязнение, парниковый 

эффект, озоновая дыра; 

-негативные следствия 

современного 

землепользования 

(агротехнологий) для 

окружающей среды. 

Уметь: 

-выявлять источники и 

степень загрязненности 

окружающей среды 

Лекция-беседа; работа 

с текстом учебника; 

демонстрация ЦОР, 

видеофильмов; 

слушание докладов 

учащихся; 

практическая работа. 

Оценка 

приготовленных 

учащимися докладов; 

контроль по 

результатам 

практической работы 

Потребление 

воды и 

минеральны

х ресурсов 

различными 

производств

ами. 

Коэффициен

т 

использован

ия 

материалов.  

Интенсивны

й и 

экстенсивны

й пути 

развития 

сельского 

хозяйства, 

особенности  

их 

воздействия 

на 

экосистемы 

4. Способы снижения 

негативного влияния 

производства на 

окружающую среду 

8 

 

 

9 

1.Природоохранные 

технологии. Экологический 

мониторинг. Основные 

направления охраны среды. 

Оценка качества 

пресной  воды. 

Оценка уровня 

радиации. 

Знать/понимать: 

- что такое 

экологический 

мониторинг; 

Лекция-беседа; 

самостоятельная 

работа с текстом 

учебника; 
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Экологически чистые и 

безотходные производства. 

Переработка бытового  мусора 

и промышленных отходов. 

Рациональное  использование 

лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных 

ресурсов. Очистка 

естественных водоёмов.  

2. Понятие «альтернативные 

источники энергии».  

Использование энергии Солнца, 

ветра, приливов, геотермальных 

источников энергии волн и 

течений. Термоядерная 

энергетика. Биогазовые 

установки 

Подготовка 

докладов ( 

сообщений )об 

использовании 

альтернативного 

источника 

энергии 

-сущность безотходных 

технологий ( 

производств ); 

-пути рационального 

использования 

земельных, минеральных 

и водных ресурсов; 

-какие существуют 

мероприятия по очистки 

водоемов ; 

-виды и возможности 

использования 

альтернативных 

источников энергии. 

Уметь: 

-выявлять источники и 

степень загрязненности 

окружающей среды 

демонстрация ЦОР, 

видеофильмов; 

слушание докладов 

учащихся; 

практическая  работа. 

Устный опрос; 

контроль по итогам 

слушание докладов и 

результатам 

практической работы 

5. Экологическое 

сознание и мораль в 

техногенном  мире 

 

10 Экологически устойчивое 

развитие человечества. 

Необходимость  

нового, экологического 

сознания  в современном мире. 

Характерные черты проявления 

экологического сознания 

 

Уборка мусора  

около школы  

или в лесу.  

Выявление 

мероприятий по 

охране 

окружающей 

среды на 

действующем 

промышленном 

предприятии 

 

Знать/  

понимать:  

— почему возникла 

необходимость в новом 

экологическом сознании  

(морали);  

— сущность, 

характерные  

черты нового 

экологического сознания 

 

Лекция-беседа;  

решение 

ситуационных  

задач;  

слушание докладов 

учащихся;  

практическая работа. 

Контроль по итогам 

практической работы 

и оценка подготовки 

докладов об 

использовании 

альтернативного 

источника  энергии 
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6.Перспективные  

направления развития 

современных  

технологий 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

1. Основные виды 

промышленной обработки 

материалов.  

Электро-технологии  и их 

применение.  

2.Применение лучевых 

технологий:  

лазерная и электронно-лучевая 

обработка. Ультразвуковые 

технологии: сварка и 

дефектоскопия. Плазменная 

обработка: напыление, резка, 

сварка. Порошковая 

металлургия. Технология 

послойного прототипирования 

и их использование. 

3.Нанотехнологии. Основные 

понятия. Технология по 

атомной (по молекулярной) 

сборки. Перспективы 

применения нано технологий.  

4. Информационные 

технологии,  

их роль в современной научно-

технической революции 

Посещение 

промышленного 

предприятия.  

( Ознакомление 

с современными 

технологиями в 

промышленност

и, сельском 

хозяйстве, сфере 

обслуживания. ) 

Знать/понимать: 

-виды современных 

электротехнологий, 

примеры их 

использования; 

-сущность и области 

применения лучевых и 

ультразвуковых 

технологий; 

-принцип плазменной 

обработки материалов, 

примеры использования;  

- метод послойного про 

типирования и области 

его применения; 

-сущность понятий 

 « нано материал» 

 « нано частица» ; 

  - перспективы 

использования нано 

технологий;  

- роль информационных 

технологий  в 

технологическом 

развитии общества. 

Лекция, демонстрация 

видеофильмов, 

иллюстративного 

материала, образцов 

изделий. 

Устный опрос; 

контроль по итогам 

практической работы. 

Волоконная 

оптика как 

новый шаг в 

развитии 

информацио

нных 

технологий. 

Принцип 

действия и 

область 

применения 

волоконной 

оптики. 

7.Новые принципы 

организации 

современного 

производства 

15 Пути развития современного 

индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация 

производства.  Конвейеризация, 

непрерывное (поточное) 

производство. Расширение 

ассортимента  

Предложения по 

внедрению 

новых 

технологий и 

оборудования в 

домашнем 

хозяйстве,  на 

Знать/понимать: 

- смысл понятий 

«рационализация», 

«стандартизация», 

«конвейеризация» 

производства;  

- сущность 

Лекция с элементами 

конспектирования, 

демонстрация 

иллюстративного 

материала (история 

становления 

индустриального 
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промышленных товаров в 

результате изменения 

потребительского спроса.  

Гибкие производственные 

системы.  

Многоцелевые технологические 

машины. Глобализация системы 

мирового  хозяйства 

конкретном 

рабочем месте 

или 

производственно

м участке. 

непрерывного 

(поточного) 

производства; 

- что представляют 

собой гибкие 

производственные 

системы;  

- в чем проявляется 

глобализация системы 

мирового хозяйства. 

 

производства, 

современное 

высокотехнологичное 

производство). 

Письменный опрос 

(контроль по итогам 

самостоятельной 

работы). 

8.Автоматизация 

технологических 

процессов. 

16 Автоматизация производства на  

основе информационных 

технологий. Измение роли 

человека в современном и 

перспективном производстве. 

Понятие «автомат» и 

«автоматика». Гибкая и жёсткая 

автоматизация. Применение на 

производстве 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами. (АСУТП). 

Составляющие АСУТП. 

 

 Знать/понимать: 

- сущность понятий  

«автомат» и 

«автоматизация 

производства» 

- гибкая и жёсткая 

автоматизация;  

- в чем суть применения 

на производстве 

автоматизированных 

систем управления 

технологическими 

процессами. (АСУТП). 

Лекция , 

демонстрация 

наглядных пособий, 

схем учебника; 

практическая работа. 

Устный опрос; 

проверка 

самостоятельной 

работы. 

Возрастание 

роли 

информацио

нных 

технологий 

в 

современно

м мире. 

Влияние 

автоматизац

ии на 

характерист

ики 

производств

а. 

9.Понятие творчества. 17 

 

 

18 

1. Понятие «творчество», 

«творческий процесс». 

Введение в психологию 

творческой деятельности. Виды 

творческой деятельности. 

Процедуры технического 

Упражнение на 

развития 

мышления: 

решение 

нестандартных 

задач. 

Знать/понимать: 

-  сущность понятий  

«творчество», 

«творческий процесс»; 

- виды творческой 

деятельности(художеств

Лекция, беседа; 

дискуссия; 

упражнения на 

развитие мышления, 

тестирование. 

Устный опрос; 

Логические 

и 

эвристичес

кие 

(интуитивн

ые) пути 
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творчества. Проектирование. 

Конструирование. 

Изобретательство. Результат 

творчества как объект 

интеллектуальной 

собственности. 

2. Пути повышения творческой 

активности личности при 

решении нестандартных задач. 

Понятие «творческая задача». 

Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) 

енное, научное, 

техническое творчество); 

- изобретательство, 

проектирование, 

конструирование как 

процедуры творческого 

процесса; сущность и 

задачи ТРИЗ. 

контроль по 

результатам 

практической работы. 

решения 

творческих 

задач, их 

особенност

и и области 

применени

я. 

10.Защита 

интеллектуальной 

собственности  

19 Понятие интеллектуальной 

собственности. Объекты 

интеллектуальной 

собственности. Формы защиты 

авторства. Патент на 

изобретения. Условия  выдачи   

патентов, патентный поиск. 

Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: 

изобретения, промышленные 

образцы, полезные модели, 

товарные знаки, 

рационализаторские 

предложения. Правила 

регистрации товарных знаков и 

обслуживания.  

Разработка 

товарного знака 

условного 

предприятия. 

Составление 

формулы 

изобретения 

(ретро 

изобретения) 

или заявки на 

полезную 

модель, 

промышленный 

образец. 

Знать/понимать: 

- сущность понятия 

«интеллектуальная 

собственность»;  

 Что может являться 

объектом 

интеллектуальной 

собственности; 

 - понятие « авторское 

право»; 

- существующие формы 

защиты авторских прав;  

 - что такое патент;  Как 

осуществляется 

патентование изделия;  

- суть и защиту товарных 

знаков и знаков 

обслуживания. 

Лекция , демонстрация 

иллюстративного 

материал, диспут. 

Письменный опрос; 

контроль по 

результатам 

практической работы. 

Структура 

патентной 

заявки 

11.Методы решения 

творческих задач 

20 

 

 

1-2. Методы активизации 

поиска решений творческих 

Проведение 

конкурса 

Знать/понимать: 

- сущность и 

Лекция-беседа; 

решение 

Приемы, 

способы 
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21 

 

 

22 

 

 

23 

задач, генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой 

штурм). Обратная мозговая 

атака. Метод контрольных 

вопросов. 

3. Поиск оптимального 

варианта решения. 

Морфологический 

анализ(морфологическая 

матрица), сущность и 

применение. Функционально-

стоимостный анализ (ФСА) как 

метод экономии. .Основные 

этапы ФСА. Использование 

ФСА на производстве. АРИЗ. 

4. Ассоциативные методы 

решения задач. Понятие 

«ассоциация». Методы 

фокальных объектов, гирлянд 

случайностей и ассоциаций, 

сущность и применение 

«Генераторы 

идей». Игра 

«Ассоциативная 

цепочка» 

особенность методов 

активизации поиска 

решения задач;  

-методы поиска 

оптимального варианта и 

их применение. 

- способы применения 

ассоциативных методов 

решения творческих 

задач. 

Уметь:- использовать 

методы решения 

творческих задач в 

практической 

деятельности 

ситуационных задач; 

практическая работа. 

Устный  опрос; 

контроль по 

результатам 

практической работы. 

способству

ющие 

генерации 

идей: 

аналогия, 

инверсия, 

эмпатия, 

фантазия. 

12. Понятие об 

основах 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности 

24 Особенности современного 

проектирования. Технико-

технологические,  социальные, 

экономические, экологические, 

эргономические факторы 

проектирования. Учет 

требований при 

проектировании. Качество 

проектировщика. 

Ответственность современного 

дизайнера перед обществом. 

Выполнение 

тестов на 

определение 

наличия качеств 

проектировщика 

Знать/понимать: 

- требования к 

современному 

проектированию; 

- понятия «инновация», 

«проектное задание», 

«техническое задание» 

- какими качествами 

должен обладать 

проектировщик 

- значение эстетического 

Лекция-беседа; 

демонстрация 

образцов 

художественного 

дизайна; 

самостоятельная 

работа-

самотестирование; 

Устный  опрос; 

контроль по 

результатам 

 



106 
 

Значение эстетического 

фактора в проектировании.. 

фактора в 

проектировании 

- законы 

художественного 

конструирования 

самостоятельной 

работы и домашней 

работы. 

14.Алгоритм дизайна. 

Планирование 

проектной 

деятельности. 

25 Планирование проектной 

деятельности в 

профессиональном и учебном 

проектировании. Этапы 

проектной деятельности. 

Системный подход в 

проектировании, пошаговое 

планирование действий. 

.Алгоритм дизайна. 

Непредвиденные 

обстоятельства в 

проектировании. Действия по 

коррекции проекта. 

Планирование 

деятельности по 

выполнению 

учебного 

проектирования 

Знать/понимать: 

- какие этапы включает в 

себя проектная 

деятельность 

- как осуществляется 

пошаговое планирование 

проектной деятельности 

- что включает понятие 

«алгоритм дизайна» 

Уметь: - планировать 

деятельность по 

учебному 

проектированию 

Объяснение нового 

материала; 

практическая работа. 

Устный опрос; 

контроль по итогам 

практической работы 

по планированию 

проектной 

деятельности. 

 

15.Источники 

информации при 

проектировании 

26 Роль информации в 

современном обществе. 

Необходимость информации на 

различных этапах 

проектирования. Источники 

информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, 

интернет. Электронные 

справочники, электронные 

конференции. Поиск 

информации по теме 

проектирования 

Ознакомление с 

источниками 

информации для 

проектирования 

собственного 

продукта. 

Знать/понимать: 

- роль информации в 

современном обществе;  

- что понимается под 

научным подходом к 

проектированию;  

- источники информации 

для дизайнера; 

Уметь:- находить и 

использовать различные 

источники информации 

при проектировании; 

воссоздавать 

исторический путь 

Лекция с элементами 

конспектирования; 

практическая работа. 

Устный опрос; 

контроль по 

результатам 

практической работы 
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объекта проектирования. 

16.Создание банка 

идей продуктов труда 

27 

 

 

28 

1. Объекты действительности 

как воплощение идей 

проектировщика. Методы 

формирования банка идей. 

Творческий подход к 

выдвижению идей 

(одушевление, ассоциации, 

аналогии, варианты 

компоновок, использование 

метода ТРИЗ). 

2. Графическое представление 

вариантов будущего изделия. 

Анализ существующих изделий 

как поиск вариантов 

дальнейшего 

усовершенствования. 

Формирование 

банка идей и 

предложений. 

Выдвижение 

идей 

усовершенствов

ания проектного 

изделия. Выбор 

наиболее 

удачных 

вариантов. 

Знать/понимать: 

- что представляет собой 

банк идей при 

проектировании;  

- методы формирования 

банка идей;  

Уметь:- формировать 

банк идей для своего 

проектируемого изделия;  

 - графически оформлять 

идеи проектируемого 

изделия; 

- делать выбор наиболее 

удачного варианта 

проектируемого изделия 

на основе анализа. 

Объяснение нового 

материала; решение 

ситуационных задач; 

устный опрос; 

контроль по 

результатам 

практической работы 

Клаузула 

как 

графическо

е 

представле

ние 

будущего 

изделия 

17.Дизайн отвечает 

потребностям. Рынок 

потребительских 

товаров и услуг. 

29 Проектирование как отражение 

общественной 

действительности. Влияние 

потребностей людей на 

изменение изделий, 

технологий, материалов. Рынок 

потребительских товаров и 

услуг.  Конкуренция 

товаропроизводителей.  

Методы выявления 

общественной потребности. 

Изучение рынка товаров и 

услуг. Правила составления 

анкеты. Определение 

конкретных целей проекта на 

Составление 

анкеты для 

изучения 

потребительског

о спроса. 

Проведение 

анкетирования 

для выбора 

объекта 

учебного 

проектирования. 

Знать/понимать: 

- взаимосвязь и 

взаимообусловленность 

общественных 

потребностей и 

проектирования;  

- что такое «рынок 

потребительских товаров 

и услуг»; 

- методы исследования 

рынка потребительских 

товаров (услуг); 

 

Лекция-беседа; 

конспектирования; 

решение 

ситуационных задач; 

практическая работа. 

Устный опрос; 

контроль по 

результатам 

практической работы 
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основании выявления 

общественной потребности. 

18.Правовые 

отношения на рынке 

товаров и услуг 

30 1. Понятие «субъект» и 

«объект» на рынке 

потребительских товаров и 

услуг. Нормативные акты, 

регулирующие отношения 

между покупателями и 

производителем (продавцами) 

2. Источники получения 

информации о товарах и 

услугах. Торговые символы, 

этикетки, маркировка, штрих 

код. Сертификация продукции. 

Изучение рынка 

потребительских 

товаров и услуг.  

Чтение 

учащимися 

маркировки 

товаров и 

сертификатов на 

различную 

продукцию 

Знать/понимать: 

- взаимоотношения 

субъекта и объекта 

рынка товаров и услуг; 

- виды и назначение 

нормативных актов, 

регулирующих 

отношения между 

покупателем и 

производителем 

(продавцами); 

- назначение и виды 

страховых услуг; 

- способы получения 

информации о товарах и 

услугах. 

Уметь:- читать торговые 

символы, этикетки, 

маркировка, штрих код 

товаров. 

Лекция с элементами 

конспектирования; 

практическая работа. 

Устный опрос; 

контроль по 

результатам 

практической работы 

 

19. Выбор путей и 

способов реализации 

проектируемого 

объекта. Бизнес-план. 

31 

 

 

32 

1. Пути продвижения 

проектируемого продукта на 

потребительский рынок. 

Понятие маркетинга, его цели и 

задачи. Реклама как фактор 

маркетинга. Средства рекламы. 

2. Бизнес-план как способ 

экономического обоснования 

проекта. Задачи бизнес-плана. 

Понятие рентабельности. 

Составление 

бизнес-плана для 

проектируемого 

изделия. 

Знать/понимать: 

- сущность понятия 

маркетинг, реклама; 

- что такое бизнес-план; 

Цели и задачи бизнес-

плана; 

Понятие рентабельности. 

Уметь:- составлять 

экономическое 

обоснование 

Лекция; 

конспектирование; 

практическая работа. 

Устный опрос; 

контроль по итогам 

практической работы 

по обоснованию 

эффективности своего 

проекта. 

История 

возникнове

ния 

маркетинга 
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Экономическая оценка проекта. собственного проекта 

(или условного изделия);  

- рассчитывать 

рентабельность 

производства 

20.Составление 

бизнес-плана.  

33

-

34 

 

 

     

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс. 

Номер и название 

темы 

Кол

-во 

часов 

Содержание уроков  Темы 

практических работ 

Требования к уровню 

подготовки уч-ся 

Методы и 

формы обучения. 

Вид контроля 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  Творческая проектная деятельность. 16 ч.  

1.Выбор объекта 

проектирования и 

требования к нему. 

2.Требования 

объекту 

проектирования. 

1 

 

 

2 

1. выбор направления 

сферы деятельности для 

выполнения проекта. 

Определение требований и 

ограничений к объекту 

проектирования. Выбор 

объекта проектирования. 

2. выбор наиболее 

удачного варианта 

проектируемого изделия с 

использованием метода 

ТРИЗ. Выбор материала для 

изготовления проекта. 

выбор направления 

сферы деятельности 

для выполнения 

проекта.  

Выбор наиболее 

удачного варианта 

проектируемого 

изделия с 

использованием 

метода ТРИЗ.  

Выбор материала 

для изготовления 

проекта. 

Уметь: 

- определять выбор наиболее 

удачного варианта 

проектируемого изделия на 

основе анализа; 

-формулировать требования 

к объекту проектирования; 

- делать выбор материала для 

проектируемого изделия; 

- делать выбор наиболее 

удачного варианта 

проектируемого изделия на 

основе анализа. 

Творческая 

работа по 

проектированию. 

Устный опрос; 

контроль по 

результатам 

практической 

работы. 

Расчет 

себестоимости 

изделия 

3 Составляющие 

себестоимости продукции, 

накладные расходы, 

формулы себестоимости 

Предварительный 

расчет материальных 

затрат на 

изготовление 

Знать/понимать: 

- из чего складывается  

себестоимость продукции; 

- отличие себестоимости от 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование

; практическая 
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Расчет себестоимости 

проектных работ. Формула 

прибыли. Статьи расходов 

проекта. Цена проекта. 

проектного изделия рыночной цены; 

- рассчитывать 

себестоимость проектируемого 

изделия; 

- делать предварительный 

расчет материальных затрат на 

изготовление проектного 

изделия 

работа. 

Контроль по 

итогам 

практической 

работы 

1.Стандартизация 

при проектировании. 

2.Проектная 

документация: 

резюме по дизайну, 

проектная 

спецификация. 

3.Проектная 

документация: 

технический рисунок, 

чертёж. 

4.Выполнение 

технического рисунка 

и рабочих чертежей 

проекта. 

4 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

1. Стандартизация при 

проектировании. Проектная 

документация: резюме по 

дизайну, проектная 

спецификация. 

2. Использование 

компьютера для 

выполнения проектной 

документации. 

3-4. Проектная 

документация: технический 

рисунок, чертеж, 

сборочный чертеж. 

Выполнение технических 

рисунков и рабочих 

чертежей проектируемого 

изделия. 

Составление 

резюме по дизайну. 

Составление 

проектной 

спецификации 

проектируемого 

изделия. 

Выполнение 

эскизов, технических 

рисунков  

проектируемого 

изделия. 

Выполнение 

рабочих чертежей 

проектируемого 

изделия 

Знать/понимать: 

- что такое стандартизация; 

-что входит в понятие 

«проектная документация»; 

Что представляют собой 

эскиз, чертеж, сборочный 

чертеж проектируемого 

изделия. Уметь: 

- составлять резюме по 

дизайну проектируемого 

изделия; 

- выполнять проектную 

спецификацию проектируемого 

изделия; 

- выполнять эскиз 

проектируемого изделия; 

Выполнять чертежи 

проектируемого изделия 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование

; практическая 

работа. 

Контроль по 

итогам 

практической 

работы 

Организация 

технологического 

процесса  

8 Технологический 

процесс изготовления 

нового изделия. 

Технологическая операция. 

Технологический переход. 

Содержание и составление 

Составление 

технологической 

карты проектного 

изделия 

Знать/понимать:  

 - что входит в понятие 

«технологический процесс»; 

- что представляет собой 

технологическая операция, 

технологический переход 

Объяснение 

нового материала; 

практическая 

работа. Устный 

опрос; контроль 

по итогам 
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технологической карты. проектируемого изделия.  

Уметь: 

- составлять 

технологическую карту  

проектируемого изделия. 

практической 

работы 

(составление 

технологической 

карты) 

1.Создание 

проектируемого 

объекта. 

2.Создание 

проектируемого 

объекта. 

3.Работа над 

проектом. 

4Работа над 

проектом. 

9 

 

 

10 

 

 

11 

12 

1-4. Реализация 

технологического процесса 

изготовления деталей.  

Процесс сборки изделия из 

деталей. Соблюдение 

правил безопасной работы. 

Промежуточный контроль 

этапов изготовления 

Изготовление 

проектируемого 

объекта 

Уметь: 

- изготовлять 

спроектированное изделие 

Практическая 

работа по 

изготовлению 

спроектированног

о изделия. 

Контроль по 

итогам 

практической 

работы 

1 .Понятие 

качества  

материального 

объекта ,услуги, 

технологического 

объекта. 

2.Анализ 

результатов 

проектной 

деятельности  

13 

 

 

 

 

14 

Понятие качества 

материального объекта, 

услуги, технического 

процесса. Критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. Провидение 

испытаний объекта. 

Самооценка проекта. 

Рецензирование 

Апробация 

готового проектного 

изделия и его 

доработка. 

Самооценка проекта  

Уметь:  

- производить самооценку 

проекта согласно критериям 

оценки качества проектного 

изделия; проводить испытания 

изготовленного изделия; 

выполнять рецензирование 

продукта проектирования  

Практическая 

работа; 

самостоятельная 

работа по 

самооценки 

продукта 

проектирования. 

Контроль по 

итогам 

самостоятельной 

работы 

1.Критерии оценки 

и форма презентации 

проекта. 

2.Презентация 

проекта.    

15 

 

 

16 

1-2.Критерии оценки 

выполненного проекта. 

Критерии оценки защиты 

проекта. Выбор формы 

презентации. 

Использование в 

Подготовка и 

проведение 

презентации проектов 

Уметь: 

-проводить презентацию и 

защиту своего проекта; 

-анализировать качество 

выполнения проектов 

одноклассников и давать им 

Презентация и 

защита проектов. 

Контроль по 

итогам 

презентации  и 

защиты проектов 
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презентации технических 

средств. Презентация 

проектов и результатов 

труда. Оценка проектов  

оценку 

Производство. Труд и технологии 8 ч. 

Понятие 

профессиональной 

деятельности.   

17 Виды деятельности 

человека. 

Профессиональная 

деятельность, ее цели, 

принципиальное отличие от 

трудовой деятельности. 

Человек как субъект 

профессиональной 

деятельности. 

Исторические предпосылки 

возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы 

разделения труда. 

Специализация как форма 

общественного разделения 

труда и фактор развития 

производства. Понятие 

кооперации. Понятия 

специальности и перемены 

труда 

Определение 

целей, задач и 

основных 

компонентов своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Определение по 

видам специализации 

труда: профессии 

родителей, 

преподавателей 

школы, своей 

предполагаемой 

профессиональной 

деятельности. Анализ 

форм разделения 

труда в организации 

Знать/ понимать: что такое 

профессиональная 

деятельность. Ее цели и 

функции; что является 

фактором успеха в 

профессиональной 

деятельности; понятие 

разделения, специализации и 

кооперации труда; 

существующие формы 

разделения труда; различие 

между понятиями профессии и 

специальности; понятие 

перемены труда 

Лекция – 

беседа; 

демонстрация 

наглядных 

пособий: 

самостоятельная 

работа. Устный 

опрос; контроль 

по итогам 

самостоятельной 

работы 

1. Производство 

как 

преобразовательная 

деятельность. 

2.Материальная и 

нематериальная сфера 

производства. 

18 

 

 

19 

 

 

20 

1. производство как 

преобразовательная 

деятельность. 

Составляющие 

производства. Средства 

производства: предметы 

труда, средства труда 

Определение 

сферы производства 

промышленных 

предприятий своего 

региона (района) и 

типа предприятий. 

Посещение 

Знать/ понимать:  

- понятие «отрасль»;  

- определение материальной 

и нематериальной сфер 

производства; 

- понятия «производственное 

предприятие». 

Лекция – 

беседа; 

конспектирование

, самостоятельная 

работа; экскурсия. 

Устный опрос. 

Контроль по 
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3.Производственно

е предприятие. 

Производственное 

объединение.  

 

 

,(орудия производства). 

Технологический процесс. 

Продукты 

производственной 

(преобразовательной) 

деятельности: товар, 

услуги. 

2. материальная и 

нематериальная сферы 

производства. Их состав, 

соотношение и 

взаимосвязи. Особенности 

развития сферы услуг. 

Формирование 

межотраслевых 

комплексов. 

3. производственное 

предприятие. 

Производственное 

объединение. Научно – 

производственное 

объединение. Структура 

производственного 

предприятия. 

производственного 

предприятия. 

Определение 

составляющих 

конкретного 

производства 

«производственное 

объединение», «научно – 

производственное 

объединение», «межотраслевой 

комплекс»; что такое 

составляющие производства; 

понятия «средства труда», 

«средства производства», 

«орудия производства»; что 

представляет собой 

производственный 

технологический процесс 

итогам экскурсии 

 1.Система 

нормирования труда, 

её назначение. 

2.Система оплаты 

труда. 

21 

 

 

22 

1. система 

нормирования труда, ее 

назначение. Виды норм 

труда. Организации. 

Устанавливающие и 

контролирующие нормы 

труда.  

2. система оплаты 

Изучение 

нормативных 

производственных 

документов. 

Определение вида 

оплаты труда для 

работников 

определенных 

Знать/ понимать:  

- понятие «нормирование 

труда»; 

- виды норм труда; 

-понятие «тарифная 

система»; 

- что такое тарифная 

система, тарифная ставка 

Объяснение 

нового материала; 

конспектирование

; самостоятельная 

работа. Устный 

опрос; контроль 

по итогам 

самостоятельной 
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труда. Тарифная система и 

ее элементы: тарифная 

ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повременная и 

договорная формы оплаты 

труда. Виды, примечание и 

способы расчета. Роль 

формы заработной платы в 

стимулировании труда 

профессий работы 

 1.Понятие 

культура труд. 

2.Понятие 

«мораль» и 

«нравственность» 

труда. 

23 

 

24 

1. понятие культуры 

труда. Составляющие 

культуры труда. 

Технологическая 

дисциплина. Умение 

организовывать свое 

рабочее место. Дизайн 

рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная 

организация труда. 

Обеспечение охраны и 

безопасности труда. 

Эффективность трудовой 

деятельности. 

2. понятие «мораль» и 

«нравственность». 

Категории нравственности. 

Нормы морали. Этика как 

учение о законах 

нравственного поведения. 

Профессиональная этика и 

ее виды. 

Расчет 

эффективности своей 

трудовой 

деятельности по 

изготовлению 

проектного изделия. 

Анализ своего 

учебного дня и 

предложения по 

мерам его 

реорганизации. 

Повышающим 

эффективность учебы. 

Обоснование смысла 

и содержания 

этических норм своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать/ понимать: 

- что входит в понятие 

«культура труда»; 

- что такое научная 

организация труда; 

- какими мерами 

обеспечивается безопасность 

труда; 

- понятие охраны труда; 

- что такое этика; 

-что означают понятия 

«мораль» и «нравственность»; 

- какие нормы поведения 

предписывает 

профессиональная этика; 

- виды профессиональной 

этики 

Лекция – 

беседа; решение 

ситуационных 

задач; 

практическая 

работа. Устный 

опрос: контроль 

по итогам 

практической 

работы 

Профессиональное самоопределение и карьера 8 ч. 
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1.Этапы 

профессионального 

становления. 

2.Понятие карьера. 

25 

 

 

26 

1. Этапы и результаты 

профессионального 

становления личности. 

Выбор профессии. 

Профессиональная 

обученность. 

Профессиональная 

комплектность. 

Профессиональное 

мастерство. 

2. понятия карьеры. 

Должностного роста, 

призвания. Факторы, 

влияющие на 

профессиональную 

подготовку и 

профессиональный успех. 

Планирование 

профессиональной карьеры  

Определение 

целей, задач и 

основных этапов 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Составление плана 

своей будущей 

профессиональной 

карьеры 

Знать/понимать: 

- основные этапы 

профессионального 

становления;  

- значение понятий 

«профессиональная 

обученность» и 

«профессиональная 

компетентность», 

«профессиональное 

мастерство»; 

-сущность понятий 

«профессиональная карьера», 

«должностной рост», 

«призвание»; 

- из чего складывается 

профессиональная подготовка 

Уметь: 

- планировать будущую 

профессиональную карьеру; 

- правильно оценивать 

собственные профессиональные 

данные 

Лекция – 

беседа; дискуссия; 

диспут, 

практическая 

работа. Устный 

опрос 

1.Рынок труда и 

профессий. 

2.Способы 

изучения рынка труда 

и профессий. 

27 

 

28 

1 – 2. Рынок руда и 

профессий. Конъюнктура 

рынка труда и профессий. 

Спрос и предложения на 

различные виды 

профессионального труда. 

Способы изучения рынка 

труда и профессий. 

Средства получения 

Изучение 

регионального рынка 

труда. Изучение 

содержания трудовых 

действий, уровня 

образования. 

Заработной платы. 

Мотивации. 

Удовлетворенности 

Знать/ понимать: 

- что такое рынок труда и 

профессий; 

- что понимается под 

конъюнктурой рынка труда и 

профессий; 

- способы изучения рынка 

труда и профессий; 

- источники информации о 

Лекция; 

практическая 

работа. Устный 

опрос; контроль 

по итогам 

практической 

работы 
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информации о рынке труда 

и путях профессионального 

образования 

трудом работников 

различных профессий 

рынке труда и профессий. 

Уметь: 

- находить и анализировать 

информацию о ситуации на 

рынке труда и профессий 

 

1.Профессиональная 

консультационная 

помощь. Цели и 

задачи. 

2.Методы 

профессиональной 

консультации. 

29 

 

 

 

30 

1. 

Профконсультационная 

помощь: цели и задачи. 

Справочно-

информационные, 

диагностические, медико-

психологические, 

корректирующие, 

развивающие, 

формирующие центры 

профессиональной 

консультации. Методы и их 

работы. 

2. посещение центра 

профконсультационной 

помощи 

Знакомство с 

работой центров 

профконсультационно

й помощи 

Знать/ понимать: 

- что такое 

профконсультационная 

помощь; 

- виды профессионального 

консультирования; 

- как и где можно получать 

профконсультационную 

помощь 

Объяснение 

нового материала; 

решение 

ситуационных 

задач; 

практическая 

работа. Устный 

опрос; отчет по 

результатам 

посещения центра 

профконсультаци

онной помощи  

Виды и формы 

получения 

профессионального 

образования 

31 Общее и 

профессиональное 

образование. Виды и 

формы получения 

профессионального 

образования. Начальное, 

среднее и высшее 

профессиональное 

образование. 

Послевузовское 

профессиональное 

Изучение 

регионального рынка 

образовательных 

услуг 

Знать/ понимать: 

- в чем отличие общего и 

профессионального 

образования; 

- виды профессионального 

образования; формы получения 

профессионального 

образования; 

-что входит в понятие 

«рынок образовательных 

услуг». 

Объяснение  

нового материала, 

беседа; 

практическая 

работа. 

Письменный 

опрос; контроль 

по итогам 

практической 

работы 
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образование. Региональный 

рынок образовательных 

услуг. Методы поиска 

источников информации о 

рынке образовательных 

услуг 

Уметь: 

- находить нужную 

информацию о рынке 

образовательных услуг 

Формы само 

презентации для 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

32 Формы само 

презентации. 

Автобиография как форма 

само презентации для 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. Типичные 

ошибки при собеседовании. 

Правила само презентации 

при посещении 

организации 

Составление 

автобиографии и 

профессионального 

резюме 

Знать/ понимать: 

- какие существуют виды 

само презентации; 

- сущность и назначение 

профессионального резюме и 

автобиографии; 

-правила поведения при 

собеседовании. 

Уметь: 

-составлять 

профессиональное резюме;  

- написать автобиографию 

Лекция-беседа; 

практическая 

работа. Устный 

опрос 

Творческая проектная деятельность 2 ч. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

33 1-2. определение 

жизненных целей и задач. 

Составление плана 

действий по достижению 

намеченных целей. 

Выявление интересов, 

способностей, 

профессионально важных 

качеств. Обоснование 

выбора специальности и 

учебного заведения 

Проект «Мои 

жизненные планы и 

профессиональная 

карьера» 

Знать/ понимать: 

- сущность и назначение 

автобиографии как формы само 

презентации. 

Уметь: 

- планировать свои действия 

по достижению намеченных 

жизненных целей 

Лекция-беседа; 

решение 

ситуационных 

задач; 

практическая 

работа. Устный 

опрос; контроль 

по итогам 

проектной 

деятельности 

  Планирование 

профессиональной 

карьеры 

34 

 


