


Пояснительная записка 

 Рабочая программа  по предмету «Технология» для учащихся 8  класса  составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра 

содержания общего образования, на основе примерной программы по технологии, 

программы МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа», Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. При 

разработке рабочей программы  учтены Требования к  результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и  она ориентирована на 

работу по учебнику: 

Технология : 8  класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. 

Симоненко,А.А.Электров, Б.А.Гончаров и др./- 3-е изд., перераб. – М.:. «Вентана-Граф», 

2015г. – 160 с.:ил. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

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

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

В содержании программы сквозной линией 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. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования  является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно 

- ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- овладение способами деятельностей:  

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 



- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

- освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

 

Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения 

количества часов по направлениям программы 

     С учетом  

 интересов обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы,  

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

Программа рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1ч в неделю.   

 

 

  Общая характеристика учебного предмета, курса 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  
Технология 5-8(9) классы; /Н.В.Синица, П.С.Самородский/. М.: «Вентана-Граф» 2016г. 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 

«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе. Изучение технологии на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 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; 

 развитиепознавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитаниетрудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 

овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, 

так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 

решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 

жизненно важных умений.  

Задачи учебного курса 

Образовательные: 



 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство   с   наиболее   перспективными   и   распространенными   

технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства,  

а также освоение этих технологий; 

 знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  проектирования, а  также 

выполнение проектов. 

 

Воспитательные: 

формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание 

трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование     творческого     отношения     в     преобразовании     

окружающей действительности. 

Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 

образовательного учреждения,  включает следующие разделы: «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла», «Оформление 

интерьера», «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. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 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. Согласно учебному плану МКОУ  «Первоавгустовская 

СОШ» рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение предмету «Технология» 

в объёме 1 часа  в неделю, 35часов в год. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

расширения прикладных учебных задач; 



- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- формирование представление о социальных и этических аспектах научно-

технического процесса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

 Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате, обучающиеся должны научиться, самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 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; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 



 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; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной 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; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологического 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 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; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и 

выполнении работ; 



 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения технологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 

 назначения и технологические свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила 

безопасной работы с ними; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 



продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 

 для обеспечения безопасности труда; 

 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала  

 

№ 

п-п 

Раздел учебного курса Кол-во часов 

1. Введение. Творческий проект. 1 

2. Бюджет семьи. 4 

3. Технология домашнего хозяйства. 2 

  4. Электротехника. 15 

5. Современное производство и профессиональное 

самоопределение.  

12 

6. Резервное время 1 

Всего: 35 

 

 

Раздел 1.Введение. Творческий проект. (1 час) 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Проект. Последовательность проектирования. Требования к объекту проектирования. Банк идей. 

Презентация, оценка проекта. 

 

Раздел 2. Бюджет семьи.(4 часа) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Потребительская корзина 

одного человека и членов семьи. Рациональное  планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 



Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при 

совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг. 

Анализ качества потребительских свойств товаров. 

 

Раздел 3. Технология домашнего хозяйства. (2 часа) 

Современная квартира. Планировка жилого интерьера. 

Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система канализации в доме. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устройство сливных бачков. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта 

запорной аппаратуры. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. 

 

Раздел 4.  Электротехника (15 часов) 
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощ-

ности и рабочему напряжению.  Пути экономии электрической энергии. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их преимущества, 

недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

 

Раздел 5. Современное производство 

и профессиональное самоопределение (12 часов) 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых технологий 

на виды и содержание труда. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением 

швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Экскурсия на предприятие легкой промышленности. 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Резервное время (1ч) 

 

 

Описание учебно-методическое и материально-технического  обеспечение 

образовательного процесса 

Инструктивно-методическая и учебно-методическая литература 

1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: Проект / Российская академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова. - М.: Просвещение, 2009. - 40 с. - (Стандарты второго поколения).  

 2.Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова. - М.: Просвещение, 2009. - 60 с. - (Стандарты второго поколения).  

3. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010. – 96 с. – (Стандарты второго поколения). 



4. Технология: программа: 5-8(9) классы; /Н.В.Синица, П.С.Самородский/. М.: «Вентана-

Граф» 2016г. 

5.Данилюк А.Я.,  Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Издательство Москва 

«Просвещение», 2009г. 

6.Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана - Граф, 

2012. – 192 с. 

7.Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Методическое пособие. -

М.: Вента-Граф, 2013.  

8.Синица, Буглаева: Технология. Технологии ведения дома. 7 класс. Рабочая тетрадь. - 

М.:Вента-Граф,2013. 

 

 

 

Список литературы 

Основная литература 

1. Технология : 8  класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. 

Симоненко,А.А.Электров, Б.А.Гончаров и др./- 3-е изд., перераб. – М.:. «Вентана-Граф», 

2015г. – 160 с.:ил. 

2. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология 

ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

3. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 

4.Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с. 

5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. 110с.  

6. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 

2001. – 96с. 

7. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с. 

8. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

9. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: 

ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица календарно-тематического планирования по технологии на 8 класс 

 

№

п/п 

 

 

Тема урока 

Творческая, 

исследовательс

кая, проектная 

деятельность 

 

Планируемые результаты освоения материала. УУД 

 

 Дата 

План. Факт. 

Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностные 
 

Раздел I. Введение. Творческий проект. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать правила 

внутреннего распорядка  

в кабинете технологии. 

Организация рабочего 

места. Правила ТБ. 

Р: умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно 

осуществлять совместную 

деятельность, правильно 

выражать свои мысли. 

 П: извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения, умеют делать 

умозаключения и выводы в 

словесной форме. 

 

Развитие интереса к 

учебной 

деятельности. 

  

Раздел  2.Бюджет семьи. 

 

2 
Способы выявления 

потребностей семьи. 

 Знать способы 

выявления 

потребностей семьи. 

Р:  умеют планировать  этапы 

работы; следовать 

составленному плану; вносить 

изменения в свои действия в 

случае отклонения от 

Самооценка 

готовности  к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства; 

  



прогнозируемого конечного 

результата. 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации 

П: умеют находить 

необходимую для выполнения 

работы информацию в 

материалах, учебниках, 

дополнительной литературе. 

 

Формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления;  

 

 

 

3 

Технология 

построения семейного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать способы 

выявления 

потребностей семьи 

Р:  умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

запоминать инструкцию; 

планировать и проговаривать 

этапы работы 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации 

П: умеют результативно 

мыслить и работать с 

информацией в современном 

мире 

 

Самооценка 

готовности  к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства 

 

  

 

 

4 Технология 

совершения покупок. 

 

 Знать понятие 

информация о товарах. 

Ориентироваться на 

рынке товаров и услуг.  

Уметь извлекать 

информацию из 

сертификата качества.  

П: соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии 

с технологической культурой. 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, различать 

способ и результат действия; 

адекватно воспринимать оценку 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

  



 учителя. 

К:  Действовать с учётом 

позиций другого и уметь 

согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с 

другими людьми 

5 

 

 

 Технология ведения 

бизнеса. 

 

 

 

 Иметь представление о 

видах бизнеса и формах 

предпринимательской 

деятельности 

Уметь планировать 

возможную 

индивидуальную 

трудовую деятельность 

 

 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве; 

планировать и проговаривать 

этапы работы. 

К:  умеют рассуждать, 

слышать, слушать и понимать 

собеседника, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность, 

правильно выражать свои 

мысли;  

П: умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера, существенной 

информации. 

 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету; владеют 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда; 

осуществляют 

самооценку 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах. 

  

Раздел 3. Технология домашнего хозяйства. 

 

6 

 

 

 

 

 

Инженерные 

коммуникации в доме. 

 

 

 

 

 Знать правила 

эксплуатации систем 

отопления, 

электроснабжения, 

иметь представление о 

информационных 

Р:  умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве  

К: умеют рассуждать, слышать, 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

  



 коммуникациях. слушать и понимать 

собеседника, инициативно 

сотрудничать в поиске 

информации, отвечать на 

вопросы, делать выводы, 

планировать и согласованно 

осуществлять совместную 

деятельность, правильно 

выражать свои мысли. 

П: умеют результативно 

мыслить и работать с 

информацией в современном 

мире. 

 

познавательных 

интересов. 

Воспитывать в себе 

уважение к своему и 

чужому труду, 

аккуратность, 

внимательность, 

любознательность, 

культуру труда, 

экологическую 

культуру. 

7 

Системы 

водоснабжения и 

канализации: 

конструкция и 

элементы. 

 Ознакомление со 

схемой системы 

водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома. 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве; 

планировать и проговаривать 

этапы работы. 

К:  умеют рассуждать, 

слышать, слушать и понимать 

собеседника, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

П: умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера, существенной 

информации. 

 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету; владеют 

элементами 

организации 

умственного и 

физического труда; 

осуществляют 

самооценку 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах. 

  

Раздел 4. Электротехника 

 

   Иметь представление об П: Соблюдение норм и правил Формирование   



8 Электрический ток и 

его использование. 

Вводный инструктаж 

при 

электротехнических 

работах. 

 

источниках тока, 

потребителях энергии, 

об аппаратуре 

управления и защиты. 

Знать профессии, 

связанные с 

производством, 

эксплуатацией 

обслуживанием 

электротехнических 

устройств. Уметь  

читать электрические 

схемы 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, различать 

способ и результат действия; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

К:  устанавливать и 

поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические цепи. 

Потребители и 

источники 

электроэнергии. 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать 

электромонтажные 

инструменты и 

материалы, называть их 

назначение; 

характеризовать виды 

соединения проводов; 

Применять условные 

графические 

обозначения элементов 

электрических цепей 

для чтения и 

составления 

электрических схем 

П: Распознавание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в 

технологических процессах 

Р: Самостоятельное 

определение цели своего 

обучения, постановка и 

формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной 

деятельности 

К:   Согласование и 

координация совместной 

познавательно-трудовой 

деятельности 

 Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

  

10 

 

 

 

 

 

Электроизмерительны

е приборы. 

Организация рабочего 

места для 

электромонтажных 

работ. ТБ при 

электротехнических 

работах. 

 Знать 

электроизмерительные 

приборы. Уметь 

собирать электрические 

цепи. 

Р: умеют планировать свою 

деятельность, оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий 

К: принимать участие в 

коллективных обсуждениях, 

поиске ответов на вопросы. 

Умение общаться 

при коллективном 

выполнении работ  с 

учётом общности 

интересов и 

возможностей членов 

трудового 

коллектива 

  



 

 

 

 

 

 

П: умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

анализировать информацию, 

производить логические 

мыслительные операции; 

осуществляют поиск способов 

решения проблем творческого 

характера  

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

Электрические 

провода.  Монтаж 

электрической цепи. 

ТБ при 

электротехнических 

работах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь собирать 

электрические цепи. 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве, 

запоминать инструкцию. 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, правильно 

выражать свои мысли. 

П: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации. 

 

Проявляют интерес к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью. 

  

12-

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка плаката 

по 

электробезопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект  

«Разработка 

плаката  по 

электробезопас-

ности». 

Разработать плакат 

«Электробезопасность 

в быту». 

Уметь провести защиту 

своего проекта плаката. 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве, 

планировать, контролировать и 

выполнять действие по 

заданному плану с 

соблюдением норм 

безопасности. 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать  партнера, 

планировать и согласованно 

Обладают 

первичными 

умениями оценки 

работ и ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

  



осуществлять совместную 

деятельность, правильно 

выражать свои мысли. 

П:  извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
Электроосветительные 

приборы. 

  Знать 

электроосветительные 

приборы: лампы 

накаливания; 

галогенные, 

люминесцентные и 

неоновые лампы; 

светодиоды. 

Р: умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность, 

правильно выражать свои 

мысли. 

П: умеют самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме,  

 

Проявляют интерес к 

учебной 

деятельности 

  

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовые 

электронагревательны

е приборы. ТБ при 

электротехнических 

работах. 

 

 

 

 

 

 

 

  Иметь представление о 

бытовых 

электронагревательных 

приборах. 
Производить ремонт 

соединительных 

элементов бытовых 

электроприборов 

П:  Виртуальное и натуральное 

моделирование технических 

объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

практических задач . 

Р: Организация учебного 

сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками 

 К:   Согласование и 

Умение общаться 

при коллективном 

выполнении работ  с 

учётом общности 

интересов и 

возможностей членов 

трудового 

коллектива 

  



  координация совместной 

познавательно-трудовой 

деятельности. 

16 

 

 

 

 

 

Цифровые приборы. 

 

 

 Иметь представление о 

цифровых приборах; 

Уметь их применять 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве, 

запоминать инструкцию. 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, правильно 

выражать свои мысли. 

П: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации. 

 

Проявляют интерес к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью. 

  

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект  

«Дом будущего». 

Выбор и обоснование 

проекта. 

Экономический 

расчёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект  «Дом 

будущего». 

Уметь анализировать 

источники информации. 

Выбирать и 

обосновывать проект и 

быть ответственным за 

произведенный выбор. 

 

П: Практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской 

деятельности; проведение  

наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя. 

Р: Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и 

использования информации, 

рациональное использование  

информации для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

К: Овладение умениями 

совместной деятельности 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

  



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

технологической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь планировать 

технологическую 

последовательность 

операций, 

разрабатывать рабочий 

эскиз модели с 

описанием. 

П: Практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской 

деятельности 

Р: Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и 

использования информации, 

рациональное использование  

информации для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

К: Овладение умениями 

совместной деятельности 

 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики; 

проявление 

познавательной 

активности в области 

предметной 

технологической 

деятельности 

  

19-

20 
Работа над проектом. 

 Уметь изготавливать 

изделия с 

использованием 

различных технологий 

обработки материалов. 

П:. Практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской 

деятельности 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, различать 

способ и результат действия; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

К:  Установление рабочих 

отношений в группе для 

выполнения практической 

работы   

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

  

21 Подведение итогов. 

 Уметь готовить 

документацию к защите, 

проводить самооценку 

результатов, оценку 

затрат на изготовление 

продукта  

и возможности его 

реализации на рынке 

П: Практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской 

деятельности технологий 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, различать 

способ и результат действия; 

адекватно воспринимать оценку 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

  



товаров и услуг, 

обдумывать 

перспективы 

производства 

учителя. 

К:   Согласование и 

координация совместной 

познавательно-трудовой 

деятельности 

мире профессий с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов  

22 Защита проекта. 

 Уметь проводить 

защиту проекта 

П: Практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской 

деятельности; 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, различать 

способ и результат действия; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

К:   Согласование и 

координация совместной 

познавательно-трудовой 

деятельности 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

  

Раздел 5. Современное производство и профессиональное самоопределение. 

 

23 
Профессиональное 

образование. 

   Знать типы профессий, 

требования профессий 

различного типа к 

человеку. 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве, 

запоминать инструкцию. 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, правильно 

выражать свои мысли. 

П: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации. 

 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду 

  



24 

Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

 

 Определять уровень 

развития своих 

профессионально 

важных качеств. 

 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве, 

запоминать инструкцию. 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, правильно 

выражать свои мысли. 

П: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации. 

 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду 

  

25 

Роль темперамента и 

характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

 Иметь представление о 

типах темперамента и 

влиянии его на 

профессиональное 

самоопределение 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве, 

запоминать инструкцию. 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, правильно 

выражать свои мысли. 

П: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения 

 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

  

26 

Психические 

процессы, важные для 

профессионального 

самоопределения. 

 Иметь представление о 

психических процессах, 

важных для 

профессионального 

самоопределения: 

ощущение, восприятие, 

представление, 

воображение, память, 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве, 

запоминать инструкцию. 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, правильно 

выражать свои мысли. 

Имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательную 

активность в области 

предметной 

технологической 

  



внимание, 

внимательность, 

мышление. 

П: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации 

деятельности. 

27 

Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональная 

пригодность. 

Профессиональная 

проба. 

  Знать мотивы выбора 

профессии. 

Выполнять 

самодиагностику 

профессиональной 

пригодности к 

выбранному виду 

профессиональной 

деятельности 

Р: умеют проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  сотрудничестве, 

запоминать инструкцию. 

К: умеют рассуждать, слышать, 

слушать и понимать 

собеседника, правильно 

выражать свои мысли. 

П: умеют извлекать 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с 

целью освоения и 

использования информации 

Проявляют интерес к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью. 

  

28 

Творческий проект 

«Мой 

профессиональный 

выбор». Выбор и 

обоснование проекта. 

Творческий 

проект «Мой 

профессиональн

ый выбор». 

Уметь анализировать 

источники информации. 

Выбирать и 

обосновывать проект и 

быть ответственным за 

произведенный выбор. 

 

П: Практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской 

деятельности; проведение  

наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя. 

Р: Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и 

использования информации, 

рациональное использование  

информации для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

Проявляют интерес к 

занятиям предметно-

практической 

деятельностью. 

  



К: Овладение умениями 

совместной деятельности: 

согласование и координация 

деятельности с другими ее 

участниками 

 

29 

 

 

 

 

 

Составление 

технологической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 Уметь планировать 

технологическую 

последовательность 

операций 

Р:  умеют в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные 

задачи, принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

оценивать результат своих 

действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

К: умеют рассуждать, правильно 

выражать свои мысли. 

П: умеют самостоятельно 

формулировать проблему, делать 

умозаключения и выводы в 

словесной и письменной форме. 

 

Имеют мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

  

30-

32 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над проектом 

«Мой 

профессиональный 

выбор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь правильно 

осуществлять все 

этапы выполнения 

проекта 

П: Практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

проведение  наблюдений и 

экспериментов под руководством 

учителя. 

Р: Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и использования 

информации, рациональное 

использование  информации для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

К: Овладение умениями 

совместной деятельности 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 
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Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь готовить 

документацию к 

защите 

П: Практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

проведение  наблюдений и 

экспериментов под руководством 

учителя. 

Р: Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и использования 

информации, рациональное 

использование  информации для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

К: Овладение умениями 

совместной деятельности 

 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 
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Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь проводить 

защиту проекта 

 П: Практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

проведение  наблюдений и 

экспериментов под руководством 

учителя. 

Р: Развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и использования 

информации, рациональное 

использование  информации для 

проектирования и создания 

объектов труда. 

К: Овладение умениями 

совместной деятельности 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов 

  

35 

Резервное время 
 

 

 

      



 

 


