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образования на основе авторской программы по  технологии  «Технологии ведения дома» 
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2017; «Сельскохозяйственные технологии» 5-8 классы Н. В. Синица. – Москва. «Дрофа», 

2019г. 
  

 
УМК учебники: «Технология» для 7 и 8 классов, допущенных Министерством 

просвещения Российской Федерации. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. 

Технологии ведения дома. 7 класс. Москва.  Издательский центр «Вентана-Граф» - 2019 г; 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. 

Богатырев. Технология. 8 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» - 2017 г. 

 

 
 

 



            

 

 

Рабочая программа по технологии для 5 – 8 классов основной общеобразовательной 

школы составлена на основе авторской программы по технологии А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко Издательский центр «Вентана-Граф», 2017 г. и программы 

«Сельскохозяйственные технологии» 5-8 классы Н. В. Синица. Москва. «Дрофа» - 2019г. 

Данная программа по технологии  является комплексной. Причинойкомпиляции программ 

является: включение в предмет «Технология» 5-8 класса модуля «Сельскохозяйственные 

технологии». В нее включены разделы по сельскохозяйственному труду: 

«Растениеводство», «Животноводство», «Проектная деятельность».  

 

Разделы,темы 

                             Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 6 7 8 
Технологии домашнего хозяйства   13 12 2 3 4 3 

1.Интерьер кухни, столовой   2    

2. Интерьер жилого дома    1   

3. Комнатные растения в интерьере    2   

4.Освещение жилого помещения. 
Предметы искусства и коллекциив 

интерьере. 

    2  

5.Гигиена жилища     2  

6.Эклогия жилища      2 

7.Водоснабжение и канализацияв доме      1 

Электротехника 15 10 1 - 2 7 

1.Бытовые электроприборы   1  2 4 

2.Электромонтажные и сборочные 

технологии 
     1 

3.Электротехническиеустройства с 

элементамиавтоматики 
     2 

Кулинария 38 30 11 11 8  

1.Санитария и гигиена  на кухне   1    
2.Физиология питания   1    

3.Бутерброды, горячие напитки.   1    

4.Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 
  2    

5.Блюда из овощей и фруктов   2    
6.Блюда из яиц.   2    

7.Сервировка стола  к завтраку. 

Приготовление  завтрака. 
  2    

8. Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 
   3   

9.Блюда из мяса    2   

10.Блюда из птицы    2   

11.Заправочные супы    2   



12.Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду.  
   2   

13. Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 
    2  

14. Изделия из  жидкого теста     1  

15 Виды  теста и выпечки     2  

16.Сладости,  напитки и десерты     1  

17.Сервировка сладкого  стола. 

Праздничный этикет. 
    2  

Создание изделий из текстильных 

материалов  

60 60 22 22 16  

1.Свойства текстильных материалов   4 2 2  
2.Конструирование швейных изделий   4 4 2  
3.Моделирование швейных изделий     2 2  
4.Швейная машина   4 2 2  
5.Технология изготовления швейных 

изделий 

  10 12 8  

Художественные ремесла   32 28 8 8 12  
1. Декоративно – прикладное 

искусство 
  1    

2. Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов ДПИ 

  3    

3  Лоскутное шитье   4    
4. Вязание крючком    4   
5. Вязание спицами    4   
6. Ручная роспись ткани     2  
7.Вышивание     10  

Семейная экономика 6 6    6 

1.Бюджет семьи      6 

 Современное производство и 

профессиональное самоопределение  

4 4    4 

1.Сферы производства и разделение 

труда 

     2 

2.Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

     2 

Технологии  творческой и 

опытнической деятельности 

70 30 8 8 10 4 

1. Исследовательская и  

созидательная деятельность 

  8 8 10 4 

Резерв (на 35 недель обучения) 6 -     
Технологии растениеводства и 

животноводства 

 28     

Растениеводство   6 6 6 3 

1.Выращивание культурных растений   2    
2.Вегетативное размножение 

растений 
  2    

3.Технологии использования 

дикорастущих растений 
  2  2  

4.Обработка почвы    2   

5. Технологии посева, посадки и ухода    2   



за культурными растениями 

 

6. Технологии уборки урожая    2   

7. Разновидности и условия 

возделывания цветочно-декоративных 

культур 

    2  

8. Ландшафтный дизайн     2  

9. Грибы в природе и жизни человека      1 

10. Понятие о биотехнологии      1 

11. Сферы применения биотехнологий      1 

Животноводство   2 2 2 1 

1. Животные как объект технологии   2    

2. Содержание домашних животных    2   

3. Уход за сельскохозяйственными 

животными 
    2  

4. Технологии разведения животных      1 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 

 30     

Разработка и реализация 

творческого проекта 

 

  8 8 8 6 

Всего: 238 68 68 68 34 

 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

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

1. Гражданско-патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и 

современному состоянию российской науки и технологии; ценностное отношение к 

достижениям российских инженеров и учёных.  

2. Духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в 

обсуждении общественно значимых и этических проблем, связанных с 

современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и 

правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества.  

3. Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз.  

5. Трудовое воспитание: активное участие в решении возникающих практических 

задач из различных областей; умение ориентироваться в мире современных 

профессий. 



6. Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей 

среде, понимание необходимости соблюдения баланса между природой и 

техносферой; осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

7. Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности 

науки как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской 

деятельности, реализации на практике достижений науки 

 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

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 обслуживающего  

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

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

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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; 



– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

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

1. В познавательной сфере: 

           7 класс 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

8 класс 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере: 

7 класс 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 



 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности, 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

8 класс 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая картаи др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

7 класс 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

8 класс 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

7 класс 

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 



8 класс 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

7 класс 

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

8 класс 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере: 

7 класс 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

8 класс 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

1.2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля 

«Сельскохозяйственные технологии» учебного предмета «Технология » в основной 

школе 

Личностные результаты освоения учащимися модуля «Сельскохозяйственные 

технологии» учебного предмета «Технология » в основной школе: 

 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; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

  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 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; 

  проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам. 

Метапредметные результаты освоения учащимися модуля «Сельскохозяйственные 

технологии» учебного предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 



 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися модуля «Сельскохозяйственные 

технологии» учебного предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

7 класс 

          осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

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

  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

сельскохозяйственного производства; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств материалов и областей их применения; 

  развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и созданияобъектов труда; 

8 класс 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, владение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в трудовой сфере: 

7 класс 



 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

8 класс 

  выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

  документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейсяситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

7 класс 

  оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

  согласование своих потребностей и требований с потребностями требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

8 класс 

 выраженная готовность к труду в сфере сельскохозяйственного производства; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

 в эстетической сфере: 

7 класс 

 обеспечение сохранности продуктов труда; разработка варианта рекламы результата 

труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

8 класс 

 оптимальное планирование работ; 



 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт; 

 в коммуникативной сфере: 

7 класс 

  практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

8 класс 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

  адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

7 класс 

  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; 

8 класс 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего        образовании к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения модуля «Сельскохозяйственные 

технологии»  предмета «Технология» отражают: 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

  формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

сельскохозяйственного производства; 



  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

  развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ 

 в современном производстве или сфере обслуживания; 

  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

2.Основное содержание учебного предмета 

7 класс – 68 часов (2ч в нед.) 

     Раздел 1: «Технологии растениеводства и животноводства» -8ч 
          Растениеводство – 6ч 

Тема 1 «Технологии использования дикорастущих растений» – 2ч 

Использование человеком дикорастущих растений. Технологии заготовки сырья дикорастущих растений. 

Переработкаи применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на 

урожайность дикорастущих растений.Условия и методы сохранения природной среды. 

Практическая работа. Сбор дикорастущих растений. Переработка сырья дикорастущих растений. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информациио сбитне – традиционном напитке с мёдом и 

травами. 

Тема 2 «Разновидности и условия возделывания цветочно-декоративных культур» -1ч 

Цветоводство как отрасль растениеводства. Классификация цветочных культур. Условия внешней среды 

и приёмы выращивания цветочных растений. Агротехнические приёмы выращивания цветочных культур. 

Практическая работа. Экскурсия на пришкольный участок. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информациио почвопокровных растениях. 

Тема 3«Технологии выращивания цветочно-декоративных культур» -1ч  
Осваивать агротехнические приёмы выращивания цветочных культур. Находить и предъявлять 

информацию о почвопокровных растениях. Технологии размножения цветочно-декоративные культур. 

Рассадный и безрассадный способы выращивания. Пикировка. Вегетативное размножение. Технологии 

ухода за цветочными культурами. Пасынкование и прищипка. Понятие о севообороте. 

Практическая работа. Посев семян цветочных культур. Посадка луковичных цветочных растений. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информациио технологии прищипки цветочных растений 

Тема 4 «Ландшафтный дизайн» – 2ч 

Понятие «ландшафтный дизайн». Художественное проектирование вручную и с применением 

специальных компьютерных программ. Элементы ландшафтного дизайна: зданияи сооружения, зелёные 

насаждения, газонное покрытие, водоёмы, малые архитектурные формы. Профессия ландшафтный 

дизайнер. 

Практическая работа. Оформление пришкольной территории цветочно-декоративными культурами. 

Расчёт расхода семян газонной травы для лужайки. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информациио понятии «анфилада» в ландшафтном дизайне. 

Варианты объектов труда. Цветочно-декоративные культуры. 

Животноводство -2ч 

Тема 1  «Уход за сельскохозяйственными животными» -2ч 

Уход за сельскохозяйственными животными и птицей. Кормление сельскохозяйственных животных как 

технология ихпреобразования в интересах человека. Особенности кормления животных в различные 

исторические периоды. Понятиео норме кормления. Понятие о рационе. Принципы кормления 

сельскохозяйственной птицы. 

Практическая работа. Изучение суточного рациона питаниякур. Создание сбалансированного рациона 

на две недели. 



Самостоятельная работа. Ознакомление с особенностямиразведения и кормления страусов или 

перепелов. 

Раздел 2«Технологии домашнего хозяйства» - 4ч 

Тема 1 «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекциив 

интерьере» - 2ч 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, 

галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая 

электроэнергия, достоинства и недостатки. 

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

настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: 

общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.Предметы искусства и коллекции в 

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

интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы.Выполнение электронной презентации 

«Освещение жилого дома».Систематизация коллекции, книг. 

Тема 2 «Гигиена жилища» - 2ч 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, 

уборке помещения. 

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

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел 3  «Электротехника» - 2ч 
Тема 1. «Бытовые электроприборы» - 2ч 
Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых 

электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Раздел 4 «Кулинария» - 8ч 
Тема 1 «Блюда из молока и кисломолочных продуктов» - 2ч 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. 

Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из 

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

качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология 

приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной 

продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных 

продуктов. Оформление технологической карты по приготовлению молочного супа, молочной каши или 

блюда из творога. 

Тема 2«Изделия из жидкого теста» - 1ч 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Тема 3 «Виды теста и выпечки» - 2ч 



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

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оформление технологической карты по 

приготовлению изделий из пресного слоёного теста,  изделий из песочного теста. 

Тема 4 «Сладости, десерты, напитки» - 1ч 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы.Оформление технологической карты 

поприготовлению сладких блюд и напитков. 

Тема 5 «Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» - 2ч 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню.Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник. 

Раздел 5 Создание изделий из текстильных материалов – 16ч 
Тема 1 «Свойства текстильных материалов» -2ч  

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. 

Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических 

волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. 

Тема 2 «Конструирование швейных изделий» - 2ч 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ.Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

Тема 3 «Моделирование швейных изделий» -2ч 
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CDи из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки.Получение выкройки 

швейного изделия из журнала мод.Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема 4 «Швейная машина» - 2ч  
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

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

смазка.Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к 

швейной машине.  

Тема 5 «Технология изготовления швейных изделий» - 8ч. 
 Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

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

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-



молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой 

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

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончатель-

ная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия.Изготовление 

образцов ручных и машинных работ.Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.Обработка 

складок.Подготовка и проведение примерки поясного изделия.Обработка юбки после примерки: вытачек 

и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза.Выполнение прорезной 

петли и пришивание пуговицы.Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел 6 «Художественные ремёсла» - 12ч 
Тема 1 «Ручная роспись тканей» - 2ч 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного 

батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и 

свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

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

холодного батика. 

Тема 2 «Вышивание» - 10ч 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

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

вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

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

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

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

петлеобразнымипетельными, крестообразными и косыми стежками.Выполнение образца вышивки в 

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

образца вышивки атласными лентами. 

Раздел 7 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 18 
Тема 1 «Исследовательская и созидательная деятельность» - 10ч 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового 

творческого проекта семиклассников. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария».Творческий проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов».Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».Составление 

портфолио и разработка электронной презентации.Презентация и защита творческого проекта. 

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

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими 

руками», «Атласные ленточки» и др. 

 «Технологии растениеводства и животноводства» 

Тема 2 Разработка и реализация творческого проекта – 8ч 

Работа над творческим проектом. Реализация этапов выполнения творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Защита (презентация) проекта. 

Теоретические сведения. 

 Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу«Технологии растениеводства и животноводства» 

         Варианты творческих  проектов: «Моё любимое комнатное растение», «Дизайн садового участка»



8 класс – 34 часа (1ч в нед) 

Раздел 1: «Технологии растениеводства и животноводства»- 4ч 
       Растениеводство --3ч 

Тема 1 Грибы в природе и жизни человека – 1ч 

Значение грибов в природе и жизни человека. Микология какнаука. Дикорастущие грибы. 

Безопасные технологии сбораи заготовки дикорастущих грибов. Характеристика искусственно 

выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде и условиям выращивания 

культивируемых грибов. Технологии ухода за грибницами и получение урожая шампиньонови 

вёшенок. 

Практическая работа. Изучение технологии выращиванияшампиньонов. 

Самостоятельная работа. Изучение технологии выращивания вёшенки в домашних 

условиях. 

Тема 2 Понятие о биотехнологии – 1ч 
Биотехнология как наука и технология. Краткие сведенияоб истории развития биотехнологий. 

Основные направлениябиотехнологий. Объекты биотехнологий. Применениебиотехнологий в 

сельском хозяйстве. Профессия специалист-технолог в области природоохранных 

(экологических)биотехнологий. 

Практическая работа. Изучение объекта биотехнологии(дрожжевых грибков). Изготовление 

кисломолочного продукта йогурта по технологической карте. 

Самостоятельная работа. Изучение положительных и отрицательных качеств ГМО — 

генетически модифицированныхорганизмов. 

Тема 3 Сферы применения биотехнологий – 1ч 
Применение биотехнологий в растениеводстве,животноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике 

и добычеполезных ископаемых, в тяжёлой, лёгкой и пищевойпромышленности, экологии, 

медицине, здравоохранении,фармакологии, биоэлектронике, космонавтике, 

получениихимических веществ. 

Применение биопрепаратов при выращивании земляникисадовой. Биофунгициды, 

биоудобрения, биоинсектициды. 

Практическая работа. Посадка и уход за молодымирастениями земляники садовой. 

Самостоятельная работа. Изучение технологии вертикального выращивания земляники 

садовой. 

Варианты объектов труда. Календула, астры, нарциссы, тюльпаны 

Животноводство -1ч 

Тема 4 Технологии разведения животных -1ч 

Технологии разведения животных: чистопородное разведение, скрещивание, гибридизация. 

Понятие «порода». Генетическая инженерия (генная инженерия). Клонированиеживотных. 

Профессии селекционер по племенному животноводству, ветеринарный врач. Разведение 

крупного рогатогоскота (КРС). Молочные, мясные и мясомолочные породыкоров. Условия 

содержания животных: привязное, беспривязное и пастбищное. Профессия оператор 

машинногодоения. Ветеринарная защита животных от болезней.Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. Ветеринарныйпаспорт. Профессия ветеринарный врач. 

Практическая работа. Расчёт количества кормов дляживотного. Образовательное 

путешествие на молочно-товарную ферму. 

Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о молочных породах коров, 

которые разводятв регионе 

Раздел 2«Технологии домашнего хозяйства» - 3ч 
Тема 1 «Экология жилища» - 2ч  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения,теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении.Ознакомление с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). 



Тема 2 «Водоснабжение и канализация в доме» - 1ч 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

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

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Раздел 3 Электротехника» - 7ч 
Тема 1. « «Бытовые электроприборы» - 4ч  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты 

на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры,компьютеры, часы 

и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического 

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

напряжения. 

Тема 2. «Электромонтажные и сборочные технологии» - 1ч 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 

работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соеди-

нению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 3. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» - 2ч 
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 



электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение 

устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел 4 «Семейная экономика» - 6ч 
Тема 1 «Бюджет семьи» - 6ч 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

Раздел 5 «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

- 4ч 
Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» - 2ч 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

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

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
Тема 2«Профессиональное образование и профессиональная карьера» - 2ч 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профес-

сионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 



Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессио- 

граммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Раздел 6 «Технологии творческой и опытнической деятельности» 10ч 
Тема 1 Исследовательская и созидательная деятельность – 4ч 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего»,«Разработка плаката по электробезопасности», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 

 «Технологии растениеводства и животноводства» 

Тема 2 Разработка и реализация творческого проекта– 6ч 

Работа над творческим проектом. Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт затрат на изготовление проекта. Защита 

(презентация) проекта. 

Теоретические сведения. 

Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные части годового  

творческогопроекта восьмиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу«Технологии растениеводства и животноводства» 

 Варианты творческих проектов: «Моё любимое комнатноерастение», «Дизайн садового      

участка». 

 

3.Тематическое планирование 
 

Направление «Технологии ведения дома» 

Тематическое планирование учебного предмета технология составлено с учетом 

программы воспитания. 
 

7 класс (68 ч) 2часа в неделю 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Количество 

часов 

Основное содержание 

материала темы 

Количество 

часов 

Характеристики основных видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1 «Технологии растениеводства и животноводства» -8ч 

1 Растениеводство (6ч) 

Тема 1 

«Технологии 

использования 

дикорастущих 

 

2 

Использование 

человеком 

дикорастущих 

растений. 

1 Изучать технологии заготовки и 

переработки сырья дикорастущих 

растений. 



растений» Условия и методы 

сохранения природной 

среды.  

1 Находить и предъявлять 

информацию о напитке 

«сбитень». 

Тема 2 

«Разновидности и 

условия возделывания 

цветочно-декоративных 

культур» 

1 

 

Классификация 

цветочных культур. 

1 Изучать условия внешней среды и 

приёмы выращивания цветочных 

растений. Осваивать 

агротехнические приёмы 

выращивания цветочных культур.  

Находить информацию о 

почвопокровных растениях. 

Тема 3 

«Технологии 

выращивания 

цветочно-декоративных 

культур» 

1 

 

Размножение цветочно-

декоративных культур. 

Практическая работа. 

Посадка луковичных 

растений. 

1 Изучать технологии размножения и 

выращивания 

цветочно-декоративные культур. 

Осваивать приёмы посева и посадки 

цветочных 

культур. 

Находить и предъявлять 

информацию о технологии 

прищипки цветочных растений. 

Тема 4 

«Ландшафтный 

дизайн»  

2 

 

Элементы 

ландшафтного дизайна.  

 

1 Изучать элементы ландшафтного 

дизайна. 

Знакомиться с художественным 

проектированием 

ландшафта. 

Оформлять пришкольную 

территорию цветами. 

 «анфилада» в ландшафтном 

дизайне. 

Художественное 

проектирование.  

Профессия 

ландшафтный 

дизайнер. 

1 Разрабатывать паспорт по уходу за 

цветочно-декоративной культурой, 

газоном. 

Рассчитывать расход семян 

газонной травы. 

Находить и предъявлять 

информацию о понятии 

2 Животноводство -2ч 

Тема 1 

«Уход за 

сельскохозяйственными 

животными»  

 

2 Уход за 

сельскохозяйственными 

животными.  

1 Изучать рацион питания 

сельскохозяйственного 

или домашнего животного. 

Изучать рацион питания домашнего 

животного. 

Разрабатывать сбалансированный 

рацион питания 

для животного на две недели. 

Находить и предъявлять 

информацию об особенностях 

разведения и кормления страусов 

или перепелов. 

Понятие о норме 

кормления. Понятие о 

рационе. 

1 

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 



Тема 1 

«Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции  

в интерьере» 

 

2 Освещение жилого 

помещения. Профессия 

дизайнер 

1 Находить и представлять 

информацию об устройстве системы 

освещения жилого помещения. 

Выполнять электронную 

презентацию на тему «Освещение 

жилого дома». Знакомиться с 

профессией дизайнер 

Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. 

1 Знакомиться с понятием «умный 

дом». Находить и представлять 

информацию о видах коллекций, 

способах их систематизации и 

хранения. 

Тема 2 

«Гигиена жилища»  

 

2 Виды уборки, их 

особенности.  

1 Выполнять генеральную уборку 

кабинета технологии. Находить и 

представлять информацию о 

веществах, способных заменить 

вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. 

Правила проведения 

уборки. Практическая 

работа. Генеральная 

уборка кабинета 

технологии. 

1 Изучать средства для уборки 

помещений, имеющиеся в 

ближайшем магазине. Изучать 

санитарно-технические требования, 

предъявляемые к уборке помещений 

Раздел 3 «Электротехника» (2 ч) 

Тема 1 

«Бытовые 

электроприборы» 

 

2 

Электрические 

бытовые приборы для 

уборки и создания 

микроклимата  

1 Изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении.  

Находить и представлять 

информацию о видах и функциях 

климатических приборов. 

Подбирать современную бытовую 

технику с учётом потребностейи 

доходов семьи 

Подбор бытовой 

техники с учетом 

потребностей и доходов 

семьи. Приборы для 

создания 

микроклимата.  

1 

Раздел 4 «Кулинария» (8 ч) 



Тема 1 

«Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов» 
 

2 Молочные и 

кисломолочные 

продукты. Качество 

молочных продуктов.  

1 Определять качество молока и 

молочных продуктов 

органолептическими методами. 

Определять срок годности 

молочных продуктов. Подбирать 

инструменты и приспособления для 

приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению блюд. Знакомиться с 

профессией мастер производства 

молочной продукции.  

Технология 

приготовления блюд из 

молочных,  

кисломолочных 

продуктов.  

1 Осваивать безопасные приёмы труда 

при работе с горячими жидкостями. 

Приготовлять молочный суп, 

молочную кашу или блюдо из 

творога.Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из 

кисломолочных продуктов. 

Сервировать стол и дегустировать 

готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о 

кисломолочных продуктах, 

национальных молочных продуктах 

в регионе проживания 

Тема 2 

«Изделия из жидкого 

теста» 
 

1 Виды блюд из жидкого 

теста. Определение 

качества мёда  

1 Определять качество мёда 

органолептическими и 

лабораторными методами. 

Приготовлять изделия из жидкого 

теста.Дегустировать и определять 

качество готового блюда. Находить 

и представлять информацию о 

рецептах блинов, блинчиков и 

оладий, о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой 

блинов 



Тема 3 

«Виды теста и выпечки»  

 

2 Продукты для 

приготовления 

выпечки. Разрыхлители 

теста.  

1 Подбирать инструменты и 

приспособления для приготовления 

теста, формования и выпечки 

мучных изделий. Находить и 

представлять информацию о 

народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой 

«жаворонков»из дрожжевого теста; 

о происхождении слова «пряник» и 

способах создания выпуклого 

рисунка на пряниках;о классической 

и современной (быстрой) 

технологиях приготовления 

слоёного теста; о происхождении 

традиционных названий изделий из 

теста 

Виды теста. Профессия 

кондитер 

1 Планировать последовательность 

технологических операций по 

приготовлению теста и 

выпечки.Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать и готовить 

изделия из пресного слоёного теста. 

Выбирать и готовить изделия из 

песочного теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить оценку 

качества выпечки. Знакомиться с 

профессией кондитер. 

Тема 4 

«Сладости, напитки и 

десерты» 

 

1 Рецептура, технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков. 

1 Подбирать продукты, инструментыи 

приспособления для 

приготовлениясладостей, десертов и 

напитков. Планировать 

последовательностьтехнологических 

операций по приготовлению 

изделий. Осваивать безопасные 

приёмы труда. Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, десерты и 

напитки. Дегустировать и 

определять качество 

приготовленныхсладких блюд. 

Знакомиться с профессией 

кондитерсахаристых изделий.  



Тема 5 

«Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет»  

 

2 Меню сладкого стола. 

Правила поведения за 

столом. 

1 Подбирать столовое бельё для 

сервировки сладкого стола. 

Подбирать столовые приборы и 

посуду для сладкого стола. 

Составлять меню обеда. 

Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для сладкого 

стола.  

Правила приглашения 

гостей. Сервировка 

сладкого стола. 

1 Выполнять сервировку сладкого 

стола, овладевая навыками его 

эстетического оформления. 

Разрабатывать пригласительный 

билет на праздникс помощью ПК 

Раздел 5 «Создание изделий из текстильных материалов» (16 ч) 

Тема 1 

«Свойства текстильных 

материалов» 
 

2 Классификация 

текстильных волокон 

животного 

происхождения.  

1 Составлять коллекции тканей из 

натуральных волокон животного 

происхождения. Оформлять 

результаты исследований. Изучать 

свойства шерстяныхи шёлковых 

тканей.  

Практическая работа. 

Определение сырьевого 

состава тканей и 

изучение их свойств.  

1 Определять сырьевой состав тканей. 

Находить и представлять 

информацию о шёлкоткачестве. 

Оформлять результаты 

исследований 

Тема 2 

«Конструирование 

швейных изделий» 
 

2 Понятие о поясной 

одежде. Практическая 

работа. Снятие мерок 

для изготовления 

поясной одежды.  

1 Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений.  

Практическая работа. 

Построение чертежа 

прямой юбки 

1 Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. Строить чертёж 

прямой юбки. Находить и 

представлять информацию о 

конструктивных особенностях 

поясной одежды 

Тема 3 

«Моделирование 

швейных изделий» 

 

2 Приёмы моделирования 

поясной одежды.  

1 Выполнять эскиз проектного 

изделия. Изучать приёмы 

моделирования юбкис расширением 

книзу. Изучать приёмы 

моделирования юбки со складками. 

Моделировать проектное швейное 

изделие.  



Подготовка выкройки 

проектного изделия к 

раскрою.  

1 Получать выкройку швейного 

изделия из журнала мод. Готовить 

выкройку проектного изделия к 

раскрою. Знакомиться с профессией 

художник по костюму и текстилю.  

Тема 4 

«Швейная машина» 

 

2 

Уход за швейной 

машиной: чистка и 

смазка движущихся 

частей. ТБ 

1 Выполнять чистку и смазку 

швейной машины. Находить и 

представлять информацию о видах 

швейных машин последнего 

поколения Практическая работа 

Уход за швейной 

машиной: чистка и 

смазка. 

1 

Тема 5 

«Технология 

изготовления швейных 

изделий» 
 

 8  

 
Правила раскладки 

выкроек на ткани. 

Практическая работа. 

Раскрой проектного 

изделия.  

1 Выполнять экономную раскладку 

выкроек поясного изделия на ткани, 

обмеловку с учётом припусков на 

швы. Выкраивать косую бейку. 

Выполнять раскрой проектного 

изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой 

прокладкой-корсажем. Выполнять 

правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: 

подшивание прямыми потайными, 

косыми и крестообразными 

стежками. Выполнять подшивание 

потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания. 

Стачивать косую бейку. 

Изготовлять образцы машинных 

швов: краевого окантовочного с 

закрытым срезом и с открытым 

срезом. Обрабатывать средний шов 

юбки с застёжкой-молнией на 

проектном изделии. Обрабатывать 

одностороннюю, встречную или 

бантовую складку на проектном 

изделии или образцах. Выполнять 

подготовку проектного изделия к 

примерке. Проводить примерку 

проектного изделия. Устранять 

дефекты после примерки. 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

Дублирование детали 

пояса клеевыми 

материалами. Режимы 

ВТО. 

1 

Основные операции при 

ручных работах. 

Практическая работа. 

Обработка края 

потайными стежками. 

1 

Классификация 

машинных швов. 

Практическая работа. 

Обработка края 

окантовочным швом. 

1 

Практическая работа. 

Технология обработки 

среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией. 

1 

Технология обработки 

складок. Практическая 

работа. Обработка 

встречной складки. 

1 



Подготовка и проведение 

примерки Практическая 

работа. 

Последовательность 

обработки изделия после 

примерки.  

1 анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию о 

промышленном оборудовании для 

влажно-тепловой обработки 

Чистка и окончательная 

влажно-тепловая 

обработка  

1 

Раздел 6 «Художественные ремёсла» (12 ч) 

Тема 1 

«Ручная роспись ткани» 

 

2 Ручная роспись ткани. 

Виды батика.  

1 Изучать материалы и инструменты 

для росписи тканей. Подготавливать 

ткань к росписи. Создавать эскиз 

росписи по ткани. Выполнять 

образец росписи ткани в технике 

холодного батика. Находить и 

представлять информацию об 

истории возникновения техники 

батик в различных странах 

Технология холодного 

батика. Практическая 

работа. Выполнение 

образца росписи в 

технике холодного 

батика.  

1 

Тема 2 

«Вышивание» 

 

10  Материалы и 

оборудование для 

вышивки.  

1 Подбирать материалы и оборудование 

для ручной вышивки. Выполнять 

образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными 

стежками; швом крест; атласной и 

штриховой гладью, швами узелок и 

рококо, атласными лентами. Выполнять 

эскизы вышивки ручными стежками. 

Создавать схемы для вышивки в 

технике крест с помощью ПК. 

Знакомиться с профессией 

вышивальщица. Находить и 

представлять информацию об истории 

лицевого шитья,  истории вышивки 

лентами в России и за рубежом 

Практическая работа. 

Выполнение образцов 

прямых, петлеобразных 

стежков. 

1 

Практическая работа. 

Выполнение образцов 

петельных косых 

стежков. 

1 

Практическая работа. 

Выполнение образцов 

прямых, 

крестообразных 

стежков. 

1 

Техника вышивания 

швом крест. 
1 

Практическая работа. 

Выполнение образца 

вышивки в технике 

«крест». 

1 

Техника вышивания 

художественной, белой 

и владимирской 

гладью.  

1 

Атласная и штриховая 

гладь. 
1 

Практическая работа. 

Выполнение образца 

вышивки «французским 

швом», «рококо». 

1 



Швы, используемые в 

вышивке лентами. 

Профессия 

вышивальщица 

1 

Раздел 7 «Технологии творческой и опытнической деятельности», «Технологиирастениеводства и животноводства»(18 ч) 

Тема 1 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность, 

«Разработка и 

реализация творческого 

проекта» 

 

 

18 

 

Понятие о творческой 

проектной деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных творческих 

проектах.  

1 Знакомиться с примерами 

творческих проектов 

семиклассников. Определять цель и 

задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». 

Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу 

«Художественные ремёсла». 

Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать творческий 

проект. 

Работать над проектом. Находить 

необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. 

Выполнять необходимые эскизы. 

Составлять учебные 

технологические карты. 

Контролировать качество 

выполнения этапов проекта. 

Оценивать стоимость проекта. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить презентацию 

проекта 

Цель и задачи проектной 

деятельности  

1 

Этапы выполнения 

проекта 

1 

Поисковый этап проекта. 1 

Определение затрат на 

изготовление проектного 

изделия. 

1 

Технологический этап 

проекта. Работа над 

творческим проектом. 

Реализация этапов 

выполнения проекта. 

1 

Технологический этап 

проекта. Работа над 

творческим проектом. 

1 

Технологический этап 

проекта. Работа 

надпроектом. 

1 

Технологический этап 

проекта. Работа над 

проектом. 

1 

Технологический этап 

проекта. Работа над 

проектом. 

1 

Технологический этап 

проекта. Работа над 

проектом. 

 

1 

Технологический этап 

проекта. Работа над 

проектом. 

1 

Выполнение 

требований к готовому 

изделию. 

1 

Расчёт затрат на 

изготовление проекта. 

1 



Испытания проектных 

изделий. 

1 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

и доклада для защиты 

проекта. 

1 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки 

и доклада для защиты 

проекта. 

1 

Защита (презентация) 

проекта 

1 

 

8 класс (34 часа) 1час в неделю 

Тема раздела 

программы, 

количество 

отводимых учебных 

часов 

Количество 

часов 

Основное содержание 

материала темы 

Количество 

часов 

Характеристики основных 

видов деятельности учащихся 

Раздел 1 «Технологии растениеводства и животноводства» 4ч 

  

Тема 1 

«Растениеводство»  
  

 

3 

 

 

 

 

 

1.1 «Грибы в природе и жизни человека»1ч 

Грибы в природе и 

жизни человека. 

Микология 

1 Определять культивируемые 

грибы по внешнему виду. 

Создавать условия для 

искусственного выращивания 

культивируемых грибов. 

Овладевать безопасными 

способами сбора и заготовки 

грибов. 

«Понятие о биотехнологии» 1ч 

Биотехнология как 

наука и технология.  

1 Изучать историю развития 

биотехнологий. Изучать объект 

биотехнологии (на примере 

дрожжевых грибков). Изготовлять 

кисломолочный продукт (на 

примере йогурта). Находить и 

предъявлять информацию о 

генетически 

модифицированных организмах. 

«Сферы применения биотехнологий» 1ч 

Применение 

биотехнологий в 

сельском хозяйстве. 

 

1 Изучение технологии 

выращивания земляники 

садовой с применением 

биофунгицидов, биоудо- 

брений, биоинсектицидов. 

Посадка и уход за молодыми 

растениями земляники садовой. 

Наблюдение за молодыми 

растениями земляники 



садовой. Расчёт количества воды 

для полива.  

Тема 2 

«Животноводство» 

 

 

1 

 

2.1 «Технологии разведения животных» 1ч 

Технологии разведения 

животных. 

Генетическая 

инженерия  

1 Изучать информацию о методах 

улучшения пород 

домашних животных. 

Находить и предъявлять 

информацию о заболеваниях 

домашних животных. 

Рассчитывать количество кормов 

для животного. 

Находить и предъявлять 

информацию о молочных 

породах коров, которые разводят 

в регионе. 

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» 3 ч 

Тема 1 

«Экология жилища» 

 

2  Экологии жилища.  1 Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой 

фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). 

водоснабжения и канализациив 

школе и дома. 

Современные системы 

фильтрации воды. 

Система безопасности 

жилища. 

1 

Тема 2 

«Водоснабжение и 

канализация в доме» 

 1  Водоснабжение. 

Практическая работа. 

Определение расхода и 

стоимости воды за 

месяц. 

1 Определять расходи стоимость 

горячей и холодной водыза месяц. 

Раздел 3 «Электротехника» 7 ч 

Тема 1 

«Бытовые 

электроприборы»  

 

4 Электронагревательные 

приборы, их безопасная 

эксплуатация.  

1 Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых 

к одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом 

действия стиральной машины-

автомата, электрического фена. 

Знакомиться со способом  защиты 

электронных приборов от скачков 

напряжения. 

Пути экономии 

электрической энергии 

в быту.Правила 

безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами. 

1 

Назначение, 

устройство, правила 

эксплуатации 

отопительных 

электроприборов. 

1 

Электронные приборы. 1 

Тема 2 

«Электромонтажные 

и сборочные 

технологии» 
 

 1  Общее понятие об 

электрическом токе, о 

силе тока, напряжении 

и сопротивлении.  

1 Читать простые электрические 

схемы. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её 

сборки. Ознакомиться с видами 

электромонтажных инструментов 

и приёмами их использования; 



выполнять упражнения по 

несложному электромонтажу.  

Тема 3 

«Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики» 

 2  

 

Плавкие и 
автоматические 
предохранители. 
Влияние элек-
тротехнических и 
электронных 
приборов на 
здоровье человека.  

1 Собирать модель квартирной 

проводки с использованием 

типовых аппаратов 

коммутации и защиты. 

Испытывать созданную 

модель автоматической 

сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 
Схема квартирной 
электропроводки. 
Практическая работа. 
Определение расхода и 
стоимости 
электроэнергии. 

1 

Раздел 4«Семейная экономика» 6 ч 

Тема 1 

«Бюджет семьи» 

 

6  Источники семейных 

доходов и бюджет 

семьи.  

1 Оценивать имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Практическая работа. 

Доходы и расходы 

семьи. 

1 

Технология построения 

семейного бюджета. 

1 

Технология 

совершения покупок.  

1 

Способы защиты прав 

потребителей. 

1 

Технология ведения 

бизнеса.  

1 

Раздел 5«Современное производство и профессиональное самоопределение»4 ч 

Тема 1 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» 

2  Сферы и отрасли 

современного 

производства.  

1 Исследовать деятельность 

производственного предприятия 

или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и профессиональное 

разделение труда. Разбираться в 

понятиях «профессия», 

«специальность»,«квалификация». 

Понятие о профессии, 

специальности, 

квалификации 

работника. 

1 

Тема 2 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера»  

2  Виды профессий. 

Региональный рынок 

труда.  

1 Знакомиться по Единому 

тарифно-квалификационному 

справочникус массовыми 

профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. 

Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 



Здоровье и выбор 

профессии. 

Практическая работа. 

Профессиограмма. 

1 возможностях получения 

профессионального образования. 

Проводить диагностику 

склонностей и качеств личности.  

Раздел 6 «Технологии творческой и опытнической деятельности», «Технологии растениеводства и животноводства»  10ч 

Тема 1 

«Исследовательская 

и созидательная 

деятельность», 

«Разработка и 

реализация 

творческого 

проекта» 

 

10 

 

 

 

Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности. 

1 Обосновывать тему творческого 

проекта. Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант, 

готовить документацию и 

презентацию с помощью ПК. 

Выполнять проект и 

анализировать результаты работы. 

Оформлять пояснительную 

записку и проводить презентацию 

проекта. Работать над проектом. 

Находить информацию с 

использованием сети Интернет. 

Выполнять необходимые эскизы. 

Контролировать качество 

выполнения этапов проекта. 

Оценивать стоимость проекта. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

Подготавливать пояснительную 

записку. Оформлять проектные 

материалы. Проводить 

презентацию проекта. 

Последовательность 

проектирования. 

1 

Банк идей. Реализация 

проекта. 

1 

Работа над проектом. 

Реализация этапов 

выполнения проекта 

1 

Работа над проектом. 

Реализация этапов 

выполнения проекта 

1 

Работа над проектом. 

Реализация этапов 

выполнения проекта. 

1 

Работа над проектом. 

Реализация этапов 

выполнения проекта. 

1 

Оценка проекта. 

Выполнение 

требований к готовому 

изделию. 

1 

Расчёт затрат на 

изготовление проекта. 

1 

Защита (презентация) 

проекта. 

1 

34ч 
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