




7 класс
Личностные результаты:

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.

Метапредметные результаты:
Регулятивные
Ученик научится:

• комбинировать известные алгоритмы технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения
одного из них;

• проявлять инновационный подход к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического
процесса;

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
 соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;

Ученик получит возможность научиться
• оценивать свою познавательно-трудовую деятельность точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
• обосновать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;

Коммуникативные
Ученик научиться
 отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности;
 согласовать и действия познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
 объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

Познавательные 
Ученик научится

самостоятельно выполнять различные творческие работы по созданию технических изделий;



рационально использовать учебную и дополнительную информацию для проектирования и создания объектов 
труда; • ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
• владеть алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологических задач;
• распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических 
процессах; • владеть технологической информацией;
• применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
• моделировать технические объекты и технологические процессы;
• приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы по обоснованию технико-технологического и организационного решения;

Ученик получит возможность научиться
 использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость;
 применению элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.

Предметные 
результаты: в 
трудовой сфере: 
Ученик научится:

• планировать технологический процесс труда;
• проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, материалов и проектировании объекта 
труда; • подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии;
• проектировать последовательность операций и составлять операционные карты работ;
• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; • соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правила 
санитарии и гигиены; • соблюдать трудовую и технологическую дисциплину;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
 определять роль комнатных растений и размещать их в интерьере, определять влияние комнатных растений на микроклимат;
 определять основные свойства искусственных волокон и тканей из них, давать характеристику сложных переплетений, определять 

зависимость свойств тканей от вида переплетения;
 давать характеристику видам лёгкого женского платья, эксплуатационным, гигиеническим и эстетическим требованиям к нему, измерять 

фигуру человека, записывать условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, основным приемам моделирования 
плечевых изделий;
 выполнять и записывать условные графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с 

закрытыми срезами).Краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), выполнять технологическую 
последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной, притачивать кулиски;
 выполнять экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, определять технологическую последовательность раскроя 

ткани, подготавливать и проводить первую примерку, выявлять и исправлять дефекты изделия;
Ученик получит возможность научиться:

• документировать результаты труда и проектной деятельности
      рассчитать примерную экономическую оценку возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.



                                                                                                                8 класс  
Личностные результаты:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию

на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей;
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду;

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности.
 планирование образовательной и профессиональной карьеры.
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты:
Регулятивные
Ученик научится:



 самостоятельно определять цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности;
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 
разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации;
 соблюдать нормы и правила безопасности в трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
 комбинировать известные алгоритмы технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;

       Ученик получит возможность научится:

 выявлять потребность в проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;

            
Коммуникативн
ые Ученик 
научится формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном    

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
 организовывать сотрудничество в совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 
в решение общих задач коллектива;

          Ученик  получит возможность научится:
формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации.

      Познавательные
      Ученик научится:

      рационально использовать учебную и дополнительную информацию для проектирования и создания объектов 
труда;
 ориентироваться в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

  владеть алгоритмами и методами решения организационных и технико- технологических задач;
 распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических 



процессах;
           владеть технологической информацией;
           применять общенаучные знания по предметам естественно-математического циклав процессе     
подготовки осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности   деятельности;

Ученик получит возможность научиться:

 овладеть алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;
 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;

Предметные результаты:
в трудовой сфере: 
Ученик научится:

 планировать технологический процесс труда; подбирать материал с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
      инструментов,      приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов;
 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
 определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц.
 знакомиться с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического 
фена.  анализировать потребности членов семьи.
 планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её 
состава. находить и изучать информацию по проблеме, формировать базу 
данных.
 разрабатывать несколько вариантов решения проблемы.
 анализировать качество и потребительские свойства товаров.

Ученик получит возможность научиться:
 Документировать результаты труда и проектной деятельности;
 Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц
 Планировать будущую индивидуальную трудовую деятельность.

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         



9 класс
Личностные результаты:

  проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 
потребностей;
  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации;
  планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

      Метапредметные результаты:
  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из них;
   проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или   
технологического процесса;
   самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий;
   использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 
значимую     потребительную стоимость; 
   согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с другими ее участниками;
   объективное оценивание вклада своей познавательно –трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
   соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и созидательного труда. 

      Предметные  результаты:
       В познавательной сфере:

   рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда;
   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 



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

       В трудовой сфере:
  планирование технологического процесса и процесса труда; 
  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
  подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
  проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
  подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 
  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов.

     В мотивационной сфере: 
  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
  осознание ответственности за качество результатов труда; 
  наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении работ;
  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

      В коммуникативной сфере:
            формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового
коллектива. 
            публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.
       В результате учебной деятельности по предмету «Технология» в 9 классе:
       Выпускник научится:
            анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
            анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 
          анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и их    

реализацией.                                                          
Выпускник получит возможность научиться:
           предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 



      анализировать социальный статус произвольно заданной социально профессиональной группы из числа профессий, 
обслуживающих   технологии             в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

           По завершении учебного года обучающийся: 
             называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии, 
             называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе,
              объясняет закономерности технологического развития цивилизации,
              разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 
              оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищенности,

     прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 
ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты,
     анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,
     в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных 
ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального 
или информационного продукта,
     анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной 
траектории,
     анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 
реализацией тех или иных видов деятельности
     получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 
деятельностью занятых в них работников, 
     получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных 
производств в      регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка
труда 

       Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
       Выпускник получит возможность научиться: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии его 
изготовления;
  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
  выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разработанных объектов;



  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
  грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, применяемыми при 
проектировании, изготовлении и эксплуатации различных технических объектов; 
  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

                                                                  
7 класс

Кулинария
Знакомство с содержанием работ в учебном году и задачами предмета технология. Требования, предъявляемые к тетрадям и 
альбомам. Необходимые инструменты. Правила внутреннего распорядка, санитарно – гигиенические требования и правила техники 
безопасности на уроках технология.
Физиология питания
Понятие о микроорганизмах; полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; органолептические и лабораторные 
экспресс – методы определения качества пищевых продуктов; источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 
человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых
отравлениях. Добавки к пищевым продуктам (наполнители, консерванты, и др.) производство экологически чистых продуктов.
Блюда из молока и кисломолочных продуктов.
Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная 
ценность молока. Химический состав молока (жиры, белки, молочный сахар, витамины). Домашние животные молоко которых используется в 
пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылы, верблюдицы, северные олени).
Способы определения качества молока. Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего 
молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки (кипячение, пастеризация). Изменение состава молока при нагревании.
Приготовление топлёного молока. Приготовление топлёного молока. Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного
и консервированного (сухого или сгущенного) молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 
Кисломолочные продукты. Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, 
кефир, творог, сметана , варенец, ряженка, кумыс, йогурт).
Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши (предварительное 
кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, соблюдение правил гигиены). Условия и сроки хранения простокваши.
Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки.
Ассортимент творожных изделий. Употребление творога приготовленного в домашних условиях. Кулинарные блюда из творога, технология 
их приготовления.
Изделия из теста
Виды теста. Приготовление бездрожжевого теста. Рецептура и технологи приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 
Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды начинок и украшений для изделий из теста.
Механическая обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Блины на опаре. Блины скороспелые. 
Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов.
Подача блинов к столу.
Сладкие блюда и десерты.



Виды фруктов и ягод, используемых в кулинарии. Содержание во фруктах и ягодах минеральных веществ, углеводов, витаминов.  Методы 
определения качества ягод и фруктов. Сроки сбора ягод и фруктов в домашнем хозяйстве. Классификация фруктов и ягод: семечковые, косточковые,
субтропические. Свежие, сушёные и свежемороженые фрукты и ягоды. Условия и сроки их хранении. Механическая обработка фруктов и ягод. 
Назначение и правила механической обработки фруктов и ягод (сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка, удаление косточек и др.) 
Правила размораживания быстрозамороженных фруктов и ягод. Посуда, инструменты и приспособления для механической обработки фруктов
и ягод.
Компоты и кисели. Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Технология приготовления компота из свежих, сушёных, мороженых 
фруктов и ягод. Виды крахмала (картофельный, кукурузный, пшеничный, рисовый) и его свойства. Приготовление киселей различных 
консистенций. Условия сохранения витаминов при механической и тепловой обработке фруктов и ягод.
Блюда из вареного и жареного мяса
Пищевая ценность мяса. Виды мясного сырья, его краткая характеристика Схема разделки туши крупно-рогатого скота. Способы определения 
качества. Содержание в мясе белков, жиров, углеводов, витаминов.
Условия хранения. Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Механическая обработка мяса. Подача 
готовых блюд.
Заготовка продуктов.
Консервы из фруктов и ягод. Способы хранения и консервирования овощей, фруктов и ягод (охлаждение, замораживание, 
консервирование нагреванием, маринование, сушка, варка с сахаром, засахаривание без стерилизации). Преимущества и недостатки 
консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 
условиях. Правила сбора, перевозки и хранения фруктов и ягод перед консервированием. Механическая обработка фруктов и ягод (чистка, нарезка,
мойка, укладка в банки). Влияние воздуха, остающегося в банках, на сохранность консервов. Бланшировка фруктов перед консервированием, её цель
и правила выполнения. Посуда и оборудование для консервирования. Разновидности крышек для стеклянных банок, их применение. Ручная 
закаточная машинка. Другие способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизация консервов из фруктов и ягод. 
Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Компот из черники и 
брусники без сахара. Условия и сроки хранения компотов. Виды брака и порчи консервированных компотов. Возможности их использования в 
пищу.
Создание изделий из текстильных 
материалов. Элементы материаловедения
Натуральные волокна животного происхождения (шёлк, шерсть, пух). Получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства
и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и 
атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Лицевая 
и изнаночная стороны ткани. Дефекты ткани.
Сравнительная характеристика свойств хлопчатобумажных, льняных, шёлковых и шерстяных тканей. Краткие сведения об ассортименте 
тканей. Уход за одеждой из шерстяных и шёлковых тканей.
Элементы машиноведения.
Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Порядок 
разборки и сборки челнока. Устройство и работа механизма двигателя ткани. Приёмы закрепления строчки обратным ходом машины.
Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Обработка петель и обмётывание срезов деталей в стачном шве 
и в шве в подгибку с открытым срезом зигзагообразной строчкой.
Проектирование и изготовление швейного изделия



Краткие сведения из истории одежды. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к лёгкому женскому платью. 
Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок (прямые, клетьевые, конические) чтение чертежа юбки. Мерки, 
необходимые для построения чертежа основы конической юбки. Условные обозначения мерок. Правила снятия мерок. Прибавки к 
меркам на свободу облегания. Последовательность построения чертежа основы конической юбки. Расчётные формулы. Построение 
чертежа основы конической юбки в масштабе 1: 4 и в натуральную величину.
Разновидности юбок по силуэту (прямые, клетьевые, конические, длинные или короткие) Способы моделирования клетьевых юбок 
(Расширение или сужение клина от линии бёдер, расширение дополнительными клиньями). Выбор модели юбки. Моделирование юбки. 
Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. Выбор ткани и отделки Подготовка выкройки к раскрою.
Художественные ремёсла (рукоделие). Вышивка
Вышивка как один из самых древних видов декоративного искусства. Первые дошедшие до нас образцы вышивки. Применение 

вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с разнообразными с видами вышивками. Композиция, ритм, орнамент, 
раппорт в вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Холодные, тёплые, хроматические и ахроматические 
цвета. Цветовые контрасты. Символика в орнаменте. Характерные черты орнаментов народов России. Цветовые сочетания в орнаменте. 
Элементы декоративного решения и приёмы стилизации реально существующих форм. Технология выполнения простейших ручных швов: 
шов «крест», гобеленовый шов.
Гигиена
Гигиена зрения и правила ухода за глазами.
Интерьер жилого дома. Комнатные растения в интерьере.
Роль комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. Сочетание цвета и формы листьев и цветов комнатных 
растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение комнатных растений на подоконниках, на полках, на полу. В 
подвесных кашпо. На переносных подставках. На декоративных решётках и т. п.
Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Комнатные плодовые и вечнозелёные растения (лимон, апельсин, мандарин, гранат). 
Огород на подоконнике (помидоры, огурцы, лук, салат, травы для приправ).
Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Проблема чистого воздуха. Оформление балконов, лоджий, приусадебных 
участков. Декоративное цветоводство. Эстетическое требование к составлению букета. Поэтическое значение цветов и растений.
Уход за одеждой и обувью 
Творческая проектная 
деятельность
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения 
проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация.



                       8 класс
Вводное занятие.
Знакомство с содержанием работ в учебном году, с требования, и задачами предмета технология. Требования, предъявляемые к 
тетрадям и альбомам. Необходимые инструменты. Правила внутреннего распорядка. Правила охраны труда при работе на уроках технологии.
Элементы домашней экономики
Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Бюджет семьи. Сбережения. Экономика 
приусадебного участка. История становления предпринимательства в России. Цели, сущность, задачи. Виды и формы предпринимательства. 
Основные документы предприятия. Источники финансирования предпринимательства. Деловая игра.
Художественная обработка материала.
Художественное творчество и народные ремесла. Художественная вышивка. Подготовка к вышивке. Техника владимирского 
шитья Гладь «вприкреп», шов кисточка . Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы, « узелки» и «рококо». Двухсторонняя 
гладь Художественная гладь.
Электротехника
Бытовые электроприборы . Электромонтажные и сборочные технологии. Электротехнические устройства с элементами автоматики. Потребители 
электрической энергии. Электронагревательные и электроизмерительные приборы.
Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной работы.
Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры.
Технология ведения дома
Современная  квартира. Функции жилища. Планировка жилого помещения .Организация пространства квартиры . Цвет в квартире . Подборка на 
основе информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.
Технологии творческой и опытнической деятельности
Теоритические сведения. Тема «Исследовательская и созидательная  деятельность». Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные 
части годового творческого проекта восьмиклассников.  

                  9 класс



Вводный урок.
Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 9 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-
гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса.
 Технология основных сфер профессиональной деятельности. 
Профессия и карьера. Технологии индустриального производства. Технологии агропромышленного производства. 
Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности. Профессиональная деятельность в торговле и общественном
питании. Арттехнологии. Универсальные перспективные технологии.  Профессиональная деятельность в социальной сфере. 
Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. Технология управленческой деятельности.
 Радиоэлектроника .
 Понятие «радиоэлектроника». История радиоэлектроники. Электромагнитные волны и передача информации. Схема спутниковой 
связи. Правила безопасного труда при выполнении радиомонтажных работ. Технологии радиомонтажных работ. Технология 
электрорадиотехнических измерений. Элементы электрических цепей: источники электрического тока, переключатели и 
выключатели, резисторы, конденсаторы, детали с катушками индуктивности. Полупроводниковые приборы: диоды, транзисторы, 
интегральные микросхемы, индикаторы. Бытовые радиоэлектронные приборы. Технология учебного проектирования. Простые 
автоматические устройства.
 Цифровая электроника и ЭВМ.
 Виды цифровых приборов. Элементы цифровой электроники. Функциональные узлы цифровой электроники. Функциональные 
блоки персонального компьютера. Учебное проектирование в области цифровой электроники. Сборка электрических цепей, 
моделирующих основные логические операции И , ИЛИ и НЕ. Изготовление наглядного пособия для демонстрации и изучения 
правил перевода двоичных чисел в десятичные с использованием контактных переключателей.
 Профессиональное самоопределение.
 Виды профессиональной карьеры. Сферы современного производства. Разделение труда на производстве. Понятие специальности и
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Основы профессионального самоопределения. 
Классификация профессий. Пути получения профессионального образования. Необходимость учёта требований к качествам 
личности при выборе профессии. Построение плана профессиональной карьеры. Составление профессиограммы. Определение 
уровня и характера самооценки. Выявление склонностей, типа темперамента, черт характера. Анализ мотивов профессионального 
выбора. Профессиональные пробы. Выбор пути продолжения образования или трудоустройства. 



                                                                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

7 класс

№ Тема Количество часов
Кулинария - 16 ч.

1 Вводное занятие. Физиология питания. 1
2 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 1
3 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 1
4 Инструменты, приспособления и продукты для приготовления мучных изделий. 1
5 Мучные изделия. Продукты для приготовления мучных изделий. 1
6 Изделия из жидкого теста 1
7 Виды теста и выпечки 1
8 Технология приготовления изделий из пресного слоеного теста 1
9 Технология приготовления из пресного теста. 1
10 Технология приготовления изделий из песочного теста 1
11 Технология приготовления изделий из песочного теста 1
12 Фрукты и ягоды. 1
13 Сладкие блюда. 1

14-15 Основные способы консервирования 2
16 Контрольная работа по разделу. 1

Создание изделий из текстильных материалов – 24ч
17 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства 1
18 Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства 1
19 Конструирование поясной одежды 1
20 Конструирование поясной одежды 1
21 Моделирование поясной одежды 1
22 Моделирование поясной одежды 1
23 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек журнала мод или из Интернета 1
24 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек журнала мод или из Интернета 1
25 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса 1
26 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса 1
27 Технология ручных работ 1
28 Технология ручных работ 1
29 Технология машинных работ 1
30 Технология машинных работ 1
31 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом 1



32 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом 1
33 Технология обработки складок 1
34 Технология обработки складок 1
35 Подготовка и проведение примерки поясного изделия 1
36 Подготовка и проведение примерки поясного изделия 1
37 Технология обработки юбки после примерки 1
38 Технология обработки юбки после примерки 1
39 Творческий проект» Праздничный наряд» 1
40 Творческий проект» Праздничный наряд» 1

Художественные ремесла – 16ч
41 Ручная роспись тканей 1
42 Ручная роспись тканей 1
43 Ручные стежки и швы на их основе 1
44 Ручные стежки и швы на их основе 1
45 Вышивание счетными швами 1
46 Вышивание счетными швами 1
47 Вышивание по свободному контуру 1
48 Вышивание по свободному контуру 1
49 Атласная и штриховая гладь 1
50 Атласная и штриховая гладь
51 Швы французский узелок и рококо 1
52 Швы французский узелок и рококо 1
53 Вышивание лентами 1
54 Технология выполнения простых узоров. Вышивка по схеме. 1
55 Творческий проект» Подарок своими руками» 1
56 Творческий проект» Подарок своими руками» 1

Гигиена - 3 ч.
57 Гигиена зрения. 1
58 Правила ухода за кожей вокруг глаз. 1
59 Индивидуальный уход за кожей лица. 1

Интерьер жилого дома - 5ч.
60 Освещение жилого помещения 1
61 Предметы искусства и коллекции в интерьере 1
62 Гигиена жилища 1
63 Бытовые приборы для уборки 1
64 Творческий проект «Умный дом» 1



Уход за одеждой – 4ч
65 Уход за одеждой из натуральных волокон 1
66 Уход за одеждой из химических волокон 1
67 Удаление некоторых видов грязи 1
68 Уход за обувью. 1

                                                                                                                            



                                                                                                                                         8 класс

№ Тема Количество часов
«Семейная экономика» 9 часов

1 Вводное занятие. 1
2 Семья как экономическая ячейка общества. 1
3 Предпринимательство в семье. 1
4 Потребности семьи. 1
5 Информация о товарах. 1
6 Торговые символы, этикетки и штрих код. 1
7 Бюджет семьи. Доходная и расходная часть бюджета. 1
8 Расходы на питание. 1
9 Зачетный урок 1

«Художественная обработка материала. Вышивка» 12 часов
10 Художественное творчество и народные ремесла 1
11 Художественная вышивка 1
12 Подготовка к вышивке 1
13 Техника владимирского шитья 1
14 Гладь «вприкреп», шов кисточка 1
15 Белая гладь 1
16 Атласная и штриховая гладь 1
17 Швы, « узелки» и «рококо» 1
18 Двухсторонняя гладь 1
19 Художественная гладь 1
20 Оформление изделия 1
21 Выставка творческих работ 1

«Технология ведения дома» - 5 ч
22 Современная квартира. Планировка жилого помещения 1
23 Организация пространства квартиры 1
24 Цвет в квартире. Декоративное украшение окон. 1
25 Технология утепления дверей и окон. 1
26 Защита мини – проектов 1

Электротехнические работы - 8ч
27 Бытовые электроприборы 1
28 Электрический ток и его использование 1
29 Электроизмерительные приборы 1
30 Правила безопасности на уроках электротехнологии 1
31 Электрические провода 1



32 Электросветильные приборы 1
33 Лампы накаливания 1
34 Электроэнергетика будущего. Техника безопасности при работе 1

                                                                                                                               



                                                                                                                               9 класс

№                                                                                              Тема Количество 
часов

1 Вводное занятие. Инструктаж  по ТБ

             Технология основных сфер профессиональной деятельности (10ч)
2 Профессия и карьера. 1
3 Технологии индустриального производства. 1
4 Технологии агропромышленного производства. 1
5 Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности. 1
6 Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 1
7 Арттехнологии  как сфера деятельности . 1
8 Универсальные перспективные технологии. 1
9 Профессиональная деятельность в социальной сфере. 1
10 Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности 1
11 Технология управленческой деятельности. 1

12
               Радиоэлектроника(9ч)
Из истории  радиоэлектроники . 1

13 Электромагнитные волны и передача информации. 1
14 Правила электробезопасности и технология электромонтажных работ. 1
15 Технология электрорадиотехнических измерений . 1

16 Элементы электрических цепей. 1
17 Полупроводниковые приборы . 1
18 Бытовые радиоэлектронные приборы. 1
19 Технология учебного проектирования . 1

20 Простые автоматические устройства. 1
                 Цифровая  электроника и элементы ЭВМ (5ч)

21 Цифровые приборы вашего окружения. 1

22 Элементы цифровой электроники. 1

23 Функциональные узлы цифровой электроники. 1

24 «Анатомия» персонального компьютера . 1
25 Учебное проектирование в области цифровой электроники.

Банк творческих проектов.
1



                  Профессиональное самоопределение .(9ч)
26 Основы профессионального самоопределения 1
27 Классификация профессий . 1
28 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 1
29 Профессиональные интересы, склонности и способности 1
30 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 1
31 Здоровье и выбор профессии. 1
32 Профессиональная пригодность. 1
33 Мой профессиональный выбор. Творческий проект 1
34 Подведение итогов . 1


