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Рабочая программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. планируемые результаты обучения; 

2. содержание; 

3. тематическое планирование. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

 

№ классы 6 7 8 9 

1 Количество учебных недель 34 34 34 34 

2 Количество часов в неделю 2 2 2 1 

3  Количество часов в год 68 68 68 34 

 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Учебники: 

1. Технология.  6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений . Н.В. Матяш, 

В.Д. Симоненко и др. – М. Вентана – Граф, 2014. 

 2. Технология.  7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений . Н.В. Матяш, 

В.Д. Симоненко и др. – М. Вентана – Граф, 2014. 

3. Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ∕ В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.⌡,- 2 – е изд., перераб., – М. Вентана – Граф, 2014. 

4. Технология.  9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений . Н.В. Матяш, 

В.Д. Симоненко и др. – М. Вентана – Граф, 2014. 

 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Рабочая программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
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группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

13) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Предметные: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, 

чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, 

верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 
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методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

 
5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 
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● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 

(автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, 

не требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 

● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 
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● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование 

из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 
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● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные 

и/или автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное 

обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические 

и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 

процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 
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● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 

и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта 

с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) 

согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 

созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) 

и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 
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● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 

развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, 

интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и 

дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования 

и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной 

проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в 

них работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 
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● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует 

дальнейшую образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с 

целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы 

(в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств 

совместного редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

планирует продвижение продукта. 

Содержание учебного предмета 
6 класс 

 

Раздел «Основы аграрной технологии» (осенние работы)(6ч) 
Теоретические сведения. Основные задачи сельскохозяйственного производства. Отрасль 

сельского хозяйства: растениеводство. Понятие «аграрные технологии». Понятие 

«сельскохозяйственные культуры». Многообразие сельскохозяйственных растений и 

продолжительность их жизни. Овощные культуры (морковь и свекла столовая): сорта, семена, 

способ посадки, уборка урожая. Способы учета урожая. Понятие «система обработки почвы». 

Обработка почвы под овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная (междурядная). 

Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение сельскохозяйственных 

растений в осенний период. 

Уборка и учет урожая моркови, свеклы.   

Варианты объектов труда. Сельскохозяйственные растения. Урожай лука моркови и свеклыо. 

Пришкольный участок. 

Раздел «Основы аграрной технологии» (весенние работы)(6ч) 
Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, их 

применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с междурядной обработкой почвы. 

Правила безопасной работы с удобрениями.   Агротехнические, химические и биологические меры 

защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и болезней. Правила безопасной работы 

при опрыскивании растений. 

Разработка учебных проектов по выращиванию  цветочно-декоративных культур. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

Практические работы. Посадка рассады цветов. Прополка и прореживание всходов  растений. 

Подкормка рассады цветов. Опрыскивание  для защиты их от вредителей и болезней. 

Варианты объектов труда. Рассада цветов. Всходы  цветочно-декоративных растений. 

Раздел  «Оформление интерьера» (2ч) 

  Интерьер жилого дома 
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Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и 

приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей; зоны сна, санитарно-гигиенической 

зоны. Понятие о композиции в интерьере. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Декоративное 

оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере.  

Темы лабораторно-практических работ 

Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 

  Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Профессия садовник 

Тема лабораторно-практической работы 

Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Раздел « Кулинария»(9ч) 

  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из 

них.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Технология 

приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение свежести рыбы.  Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда из 

морепродуктов. 

  Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам 

Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 

  Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической 

и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд 

из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу 

Тема  лабораторно-практической  работы 

Приготовление блюда из птицы. 

  Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. Виды заправочных супов. 

Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами 

и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу 

Тема  лабораторно-практической работы 

Приготовление заправочного супа. 

  Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
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Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами 

Темы лабораторно-практических работ 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»(14ч) 

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Древесины. Пороки древесины. Профессии, 

связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. Сборочные чертежи, спецификация. Технологические карты. Соединение брусков из 

древесины. Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Отделка 

деталей и изделий окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление дефектов, их 

устранение. Правила безопасного труда. 

Свойства черных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

Чтение сборочных чертежей, Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, 

опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций, Профессии, 

связанные с обработкой металлов. 

Элементы машиноведения, Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о 

передаточном отношении. Соединение деталей. Современные ручные технологические машины и 

механизмы для выполнения слесарных работ. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»(17ч) 

 Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых материалов 

из химических волокон. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

  Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Моделирование и подготовка выкроек к раскрою. 

  Раскрой плечевой одежды 

Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы иглами и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя.  Правила 

безопасной работы утюгом. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

 Швейная машина 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильной 

установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным 

натяжением ниток. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. 

Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 
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Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. 

Изготовление образцов машинных швов. 

   Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

 Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застёжкой и разрезом. Обработка  плечевых швов. Обработка  нижних 

срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой. Технология обработки застёжки. 

Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. 

 Темы лабораторно-практических работ 

Примерка изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов. 

Обработка горловины и застежки проектного изделия. Обработка боковых срезов и отрезного 

изделия. Обработка нижнего среза изделия, окончательная отделка изделия. 

Раздел «Художественные ремёсла»(14ч) 

  Вязание крючком. Материалы и инструменты для вязания. 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. 

Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и 

спиц.  Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия. Основные виды петель при вязании крючком. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Вывязывание полотна из столбиков без накида несколькими способами. 

  Вязание полотна. Вязание по кругу 

Теоретические сведения. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

 Тема лабораторно-практической  работы 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

  Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель 

на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. 

Тема лабораторно-практической  работы 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

  Вязание цветных узоров. 

Теоретические сведения. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. 

 Тема лабораторно-практической  работы. Разработка схемы жаккардового узора. 

 

  7 класс 

Раздел «Основы аграрной технологии» (осенние работы)(6ч) 

Теоретические сведения. Основные задачи сельскохозяйственного производства. Отрасли 

сельского хозяйства: растениеводство и животноводство. Понятие «аграрные технологии». 

Понятие «сельскохозяйственные культуры». Многообразие сельскохозяйственных растений и 

продолжительность их жизни. Овощные культуры (томаты, кабачки, тыква): сорта, семена, способ 

посадки, уборка урожая. Способы учета урожая. Понятие «система обработки почвы». Обработка 

почвы под овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная (междурядная). 
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Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение сельскохозяйственных 

растений в осенний период. Уборка и учет урожая томатов, кабачков, тыквы. Подготовка участка 

к осенней основной обработке почвы под огурцы и томаты. 

Основы аграрной технологии (весенние работы)(6ч) 

Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, их 

применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с междурядной обработкой почвы. 

Правила безопасной работы с удобрениями.  Сроки и способы посева семян капусты.  

Агротехнические, химические и биологические меры защиты сельскохозяйственных растений от 

вредителей и болезней. Правила безопасной работы при опрыскивании растений. Разработка 

учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных растений. Профессии, связанные с 

технологиями выращивания культурных растений. 

Практические работы. Посадка рассады белокочанной капусты в открытый грунт. Прополка и 

прореживание всходов овощных растений. Подкормка ранней белокочанной и цветной капусты. 

Опрыскивание культурных растений для защиты их от вредителей и болезней. 

Раздел «Оформление интерьера»(12) 

                                      Интерьер и планировка кухни 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни 

на зону для приготовления пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты 

планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных 

материалов в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере. Декоративное оформление 

кухни изделиями собственного изготовления. 

Тема практической работы Планировка кухни. 

Бытовые электроприборы на кухне 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ). 

Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприборах на 

кухне.  

Раздел «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс»(12ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Рабочее место учащегося. Столярный или универсальный верстак. 

Ручные инструменты и приспособления. Режущие, измерительные и разметочные инструменты. 

Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, технологические 

операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. Технологическая и маршрутная 

карты. Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Линии, 

используемые в чертежах.   Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 

измерительные инструменты, шаблон. Древесина, как конструкционный материал. 

Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. Основные технологические операции и 

приемы ручной обработки древесины и древесных материалов; особенности их выполнения: 

пиление, строгание, сверление. Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, 

центровые, ложечные. Дрель, коловорот. Правила безопасной работы.Сборка деталей изделия: 

гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полукруглой, потайной, полупотайной 

формой головки. Клей: природные – казеиновый и столярный (естественные), синтетические – 
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ПВА (искусственные). Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. 

Правила безопасной работы. 

Практические и лабораторно-практические работы. Оборудование рабочего места и 

отработка приемов крепления заготовок на верстаке.  Составление схемы технологического 

процесса изготовления детали. Разметка  плоского изделия. Выпиливание деревянных заготовок 

из доски. Сверление отверстий в заготовках из древесины. Соединение деталей из древесины. 

Технологии ручной обработки металлов и пластмасс 

               Теоретические сведения. Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных 

материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкцион-

ные материалы. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. Приёмы 

работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Машинные тиски.Правила безопасной 

работы на сверлильном станке. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

металлов и пластмасс: правка, резание, зачистка, гибка. Инструменты и приспособления. Приёмы 

выполнения работ. Понятие о развёртке объёмного изделия из жести и пластмассового листа. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила безопасности. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом. Применение фальцевого соединения. 

Приёмы выполнения фальцевого шва. Меры безопасности. Соединение металлических и пласт-

массовых листов заклёпками. Виды заклёпок, применяемые инструменты и приспособления. 

Выполнение отверстий под заклёпки. Приёмы выполнения заклёпочного соединения. 

Безопасность заклёпочных работ.          

             Практические и лабораторно-практические работы. 

             Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными 

материалами.Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов, 

проволоки и искусственных материалов.Правка, резка, зачистка и гибка металлического листа и 

проволоки с соблюдением правил безопасного труда.           Соединение тонких металлических 

листов фальцевым швом и заклепкой. 

  Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.  Организация рабочего места, 

приемы выполнения работ. Правила безопасной работы. Выжигание. Электровыжигатель, его 

устройство и принцип работы. Материалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация 

рабочего места. Правила безопасной работы. Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, 

наждачной бумагой и шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы. Лакирование. 

Правила безопасной работы. 

Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры.  Выжигание рисунка. Зачистка 

изделия. Лакирование. 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»(25ч) 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое производство. 

Пряжа (нити). Долевая нить (основа),  поперечная нить (уток). Ткацкие переплетения: полотняное, 

саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт. Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: 

гладкокрашенная, набивная ткань. Классификация текстильных волокон.  Способы получения 

натуральных и искусственных волокон растительного происхождения. Общие свойства 

текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и 

свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных 

и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства и ткач. 
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Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий. 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкройки 

фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной 

работы. 

          Практическая  работа:                                                              

 Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 

1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 

  Швейная машина 

Классификация машин швейного производства. Характеристика и области применения 

современных швейных  и вышивальных машин с программным управлением. Бытовая швейная 

машина, её технические характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. 

Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навыков работы 

на швейной машине.  Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной 

швейной машины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное 

устройство универсальной швейной машины. 

Темы лабораторно – практических  работ:   Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней 

и нижней нитей. Приемы работы на швейной машине. Устранение неполадок в работе швейной 

машины. Изготовление образцов машинных работ. 

  Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки 

с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. Основные 

операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания  —  ручное обмётывание; 

временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого края — 

замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обработке 

изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной строчкой 

и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 

края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом.  Классификация машинных 

швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов 

вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). Темы лабораторно-практических работ: Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на 

деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание 
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деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение 

качества готового изделия. 

  Художественные ремесла. 

             Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и 

оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология 

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

компьютера в вышивке крестом.  

          Лабораторно-практическая работа. Создание схемы вышивки  крестом. Выполнение 

образцов вышивки. 

Раздел « Кулинария»(6ч) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды. Безопасные приемы работы 

с кухонным оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими жидкостями. 

Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

Тема 2. Здоровое питание 

Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению;  общие сведения о питательных веществах.Пищевая 

пирамида.Режим питания. Правила хранения продуктов в холодильнике. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составление 

меню из малокалорийных продуктов. 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и украшения различных 

видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их хранения. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, какао. 

Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао. Устройство для 

размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао. Требования к качеству готовых 

напитков. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей 

Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в овощах 

полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процессе 

хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её на качество и 

сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Методы определения качества овощей и фруктов.Назначение, правила и санитарные условия 

механической кулинарной обработки овощей. Причины потемнения картофеля и способы его 

предотвращения. Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, 

тыквенных, томатных и капустных овощей. Назначение и кулинарное использование различных 
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форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Использование 

салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление салатов.Значение и 

виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных 

способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в овощах в 

зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из отварных 

овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление фруктового салата.Приготовление винегрета. 

Тема 5. Блюда из яиц 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления 

блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столовых приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми 

приборами.Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и 

правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. Приглашения и поздравительные 

открытки. 

Темы лабораторно-практических  работ: 

Оформление стола к завтраку. 

 

8 класс 

Раздел «Выращивание плодовых  и ягодных культур» 

Осенние работы  (8 ч) 
Теоретические  сведения. Значение плодоводства. Краткая характеристика важнейших плодовых и 

ягодных культур.  Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона, 
 районированные сорта. Способы размножения плодовых растений. Уход за плодовыми растениями. 

Подготовка к зиме. Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного 

труда при закладке сада и внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием плодовых  и 
ягодных культур. 

Практические работы 
1.  Посадка малины. 

2. Перекопка почвы в приствольных кругах. 
Весенние работы (4 часа) 
Теоретические  сведения. Обрезка плодовых деревьев. Посадка черенков плодово-ягодных культур. 

Уход за земляникой. Защита  сада от вредителей. Сбор урожая ранних ягодных культур. Подкормки в саду. 
Районированные сорта плодовых культур. 

Практическая  деятельность. 
1.  Обрезка кустов малины. 
2.  Подвязка кустов малины. 
3.  Посадка черенков черной смородины. 

 

Раздел «Семейная экономика»(8 ч) 

Теоретические  сведения. Понятие информации о товарах. Ориентировка на рынке товаров и услуг. 

Характеристика основных источников информации о товарах. Понятие маркировки товара, 

штрихкод, этикетка, вкладыш. 

Характеристика условных обозначений, наносимых на тару, упаковку, предметы одежды. 



21 
 

Понятие  бюджета семьи,  источники дохода бюджета семьи. Анализ бюджета семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Виды доходов семьи. Расчет прожиточного уровня семьи. 

 

Раздел «Технология электротехнических работ»(8ч ) 

Теоретические  сведения. Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и 

потребителей электрической энергии. Сборка модели электроосветительного прибора и проверка 

его работы с использованием электроизмерительных приборов. Производить ремонт 

соединительных элементов бытовых электроприборов. Разработать плакат «электробезопасность в 

быту». Провести защиту своего проекта плаката. Виды радиоэлектроники. Виды измерительных 

приборов. Свойства полупроводниковых диодов. Транзисторы. Их применение. Резисторы, 

катушки индуктивности и конденсаторы. Выпрямители переменного тока, их применение. 

Разновидности бытовых радиоэлектронных приборов.Правила электробезопасности и 

эксплуатации бытовых электроприборов. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. Практические работы. Вычисление суточного расхода энергии в 

квартире, составление простейших электрических схем. Творческий проект. Разработка плаката по 

электробезопасности. 

Раздел «Культура дома»(10ч) 

Теоретические  сведения.  Характеристики основных функциональных зон в жилых 

помещениях. Инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-

технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и 

сливных бачках канализации. Планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой. 

Раздел «Профессиональное самоопределение» (14 ч) 

Теоретические  сведения. Определение уровня развития своих профессионально важных 

качеств. Значении правильного самоопределения для личности и общества. Самоанализ развития 

своей личности. Приобщение к нормам и ценностям общества. Сущность понятий 

«профессиональный интерес» и «склонности».Выявить и оценить свои профессиональные 

интересы. Выбор будущей профессии, анализируя свои профессиональные интересы и 

склонности. Типы темперамента. Возможности человека в развитии различных профессионально 

важных качеств.Типы профессий. Требования профессий различного типа к человеку. 

Классификация  профессии. Сферы трудовой деятельности. Соответствие людей тем или иным 

типам профессий. Самостоятельное и осознанное определение своих жизненных  и 

профессиональных планов. 

 

Раздел «Творческая проектная деятельность» (12 ч) 

 Теоретические  сведения. Проектирование полезных изделий  из конструкционных и 

поделочных материалов. 

Анализ источники информации. Выбор и обоснование проекта. Выполнение 

предварительного экономического расчета. Планирование технологической  последовательности 

операций обработки заготовки, подбор инструментов и технологической оснастки. Рабочий эскиз 

модели с описанием. Изготовление изделия с использованием различных технологий обработки 

материалов. Самоконтроль и корректировка  своей деятельности.  

 

 

Тематическое планирование 
6 класс 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел. Основы аграрной технологии (осенние работы)  6 

1 Основные задачи сельскохозяйственного производства.   Растениеводство. 

Понятие «аграрные технологии». 

2 

2 Уборка и учет урожая моркови, свеклы. 2 

3 Осенняя обработка почвы 2 

 Оформление интерьера  2 

4 Интерьер жилого дома 1 

5 Комнатные растения в интерьере 1 

 Раздел. Кулинария  9 

 «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря»  

6 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 1 

7 Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря 1 

 «Блюда из мяса и птицы»  

8 Блюда из мяса и птицы 1 

9 Технология приготовления блюд из мяса и птицы 1 

 «Заправочные супы»  

10 Классификация супов 1 

11 Технология приготовления супов 1 

 Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола  

12 Меню обеда 2 

13 Сервировка стола к обеду.  1 

 Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  14 

 «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»  

14 Лесоматериалы. Пороки древесины 

Определение видов лесоматериалов и пороков древесины. 

1 

15 Производство пиломатериалов и области их применения.  

Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы 

1 

16 Конструирование и моделирование изделий из древесины. 1 

17 Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. 1 

 «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов»    

18 Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. 

1 

19 Изучение устройства и подготовка к работе токарного станка  1 

20 Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках 1 

 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов»   

21 Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы. 1 

22 Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 1 

23 Проектирование изделий из металлического проката 1 

24 Чертежи деталей и сборочные чертежи из металлического проката. 1 

25 Устройство штангенциркуля 

Измерение штангенциркулем. 

1 

26 Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изделий из проката. 1 

27 Технологические операции обработки металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами 

1 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  17 

 «Свойства текстильных материалов»   

28 Классификация и способы получения химических волокон  1 

29 Виды и свойства материалов из химических волокон 1 

 «Конструирование швейных изделий»   

30 Понятие о плечевой одежде 1 
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31 Снятие мерок для изготовления плечевой одежды 1 

32 Построение чертежа основы с цельнокроеным рукавом в М 1:4 1 

33 Построение чертежа основы с цельнокроеным рукавом  по своим меркам 1 

 Моделирование швейных изделий  

34 Моделирование формы выреза горловины 1 

35 Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах 1 

 Швейная машина  

36 Устройство машинной иглы 

Замена машинной иглы 

1 

 Технология изготовления швейных изделий  

37 Подготовка ткани к раскрою. Правила раскроя. 1 

38 Раскрой швейного изделия 

Перенос линий выкройки на детали кроя  

1 

39 Основные операции при ручных работах 1 

40 Основные машинные операции 1 

41 Изготовление образцов машинных швов 1 

42 Подготовка и проведение примерки. 

Устранение дефектов 

1 

43 Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов 1 

44  Технология обработки срезов подкройной обтачкой 1 

 Раздел. Художественные ремёсла  14 

 Вязание крючком . Материалы и инструменты для вязания  

45 Вязаные изделия в современной моде.  1 

46 Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами  

Вязание по кругу: основное кольцо 

1 

47 Вязание спицами узоров из лицевой и изнаночных петель  1 

48 Вязание цветных узоров 1 

49 Поисковый этап проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 1 

50 Технологический этап проекта 1 

51 Вязание аксессуаров крючком  1 

52 Технология изготовление чехла для телефона. Составление эскиза. 1 

53 Вязание чехла 1 

54 Вязание аксессуаров спицами 1 

55 Экономический расчёт 1 

56 Аналитический этап проекта«Вяжем аксессуары крючком или спицами» 1 

57 Разработка презентации   проекта «Вяжем аксессуары крючком или спицами» 1 

58 Защита проекта«Вяжем аксессуары крючком или спицами» 1 

 Раздел. Основы аграрной технологии (Весенние работы)  6 

59  Основы цветоводства 2 

60 Подготовка семян к посеву 2 

61 Выращивание цветочно-декоративных культур 2 

 итого 68 

 

 

7 класс 

 

№ Тема урока Кол-во 

час 

1  Вводный урок. Правила поведения. Техника безопасности на рабочем месте. 1 

 Основы аграрной технологии (осенние работы)  6 
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2 Сортировка и хранение плодов 1 

3 Уборка растительных остатков, складирование в компост. 1 

4 Практическая работа.  Технология уборки томатов, кабачков, тыквы 1 

5 Состав и свойства почвы. Типы почв 1 

6 Осенняя обработка почвы под огурцы и томаты 2 

 Интерьер жилого дома 12 

7 Освещение жилого дома 2 

8 Предметы искусства и коллекции в интерьере 2 

9 Гигиена жилища 2 

10 Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении 2 

11 Творческий проект «Декоративная рамка для фотографий» 2 

12 Защита проекта «декоративная рамка для фотографий» 2 

 Создание изделий из древесины и металлов  12 

13 Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств 1 

14 Заточка и настройка дереворежущих инструментов 1 

15 Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины  1 

16 Соединения деталей в изделиях из древесины 1 

17 Виды сталей и принцип работы токарно- винторезного станка    1 

18 Вытачивание металлических деталей  1 

19 Нарезание резьбы на металдических деталях 1 

20 Создание декоративного- прикладных изделий из металла  1 

21 Проект «Доска кухонная» 2 

22 Защита проекта «Доска кухонная» 2 

 Создание швейных изделий (25ч 25 

23 Ткани из волокон животного происхождения и их свойства 1 

24 Конструирование поясной одежды 2 

25 Моделирование поясной одежды 1 

26 Получение выкройки швейного изделия  2 

27 Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса  2 

28 Технология ручных работ 2 

29 Технология машинных работ 2 

30 Технология обработки среднего шва юбки 2 

31 Технология обработки складок 2 

32 Подготовка и проведение примерки поясного изделия  2 

33 Технология обработки юбки после примерки 1 

34 Отделка швейных изделий вышивкой 1 

35 Вышивание лентами 1 

36 Проект «Сумка и мешок» 2 

37 Защита проекта «Сумка и мешок» 2 

 кулинария 6 

38 Блюда из молока и молочных продуктов 1 

39 Мучные изделия 1 

40 Сладкие блюда 1 

41 Сервировка стола 1 

42 Проект «Приготовление сладкого стола» 1 

43 Защита творческого проекта 1 

 Растениеводство. Основы аграрной технологии  (весенние работы)  6 

44 Планирование работы на учебно-опытном участке в весенний период. 2 

45 Высаживание рассады капусты в теплице. 1 

46 Технология посадки овощей рассадным способом. 1 

47 Практическая работа. Посадка овощей рассадным способом. 2 
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 Итого 68 часов 

 

8 класс 

 

№ Тема урока Количес

тво часов 

Сельскохозяйственные работы (осенние) 8ч.  

1 Значение плодоводства. Краткая характеристика важнейших плодовых  и 

ягодных культур. 

2 

2 Размножение плодовых и ягодных растений. 2 

3 Практическая работа.  Технология посадки плодово-ягодных культур 2 

4 Посадка малины 2 

Семейная экономика – 8 ч.  

5 Семейная экономика. 2 

6 Предпринимательство в семье. 2 

7 Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод 2 

8 Бюджет семьи. Расходы. 2 

Технология электротехнических работ – 8ч.  

9 Монтаж электрической цепи. Бытовые нагревательные приборы и светильники. 

Разработка плаката по электробезопасности. 

2 

10 Электро и радиотехнические измерения и измерительные приборы 2 

11 Характеристика свойств полупроводниковых диодов. Транзисторы. Резисторы, 

катушки индуктивности и конденсаторы. Выпрямители переменного тока. 

2 

12 Основы цифровой техники. Бытовые радиоэлектронные приборы 2 

Культура дома – 10 ч.  

13 Как строят дом 2 

14 Строительные машины и  технические приспособления, применяемые при 

возведении нового дома «с нуля».   

Составление плана строительства дома 

2 

15  Технология установки врезного замка. Утепление дверей и окон. 

 

2 

16 Ручные инструменты. 

Безопасность ручных работ. 

2 

17 Термины  эргономика, хиротехника, Стойкость инструмента.  

 

2 

Профессиональное самоопределение (14ч )  

18 Внутренний мир человека и система представлений о себе. 2 

19 Профессиональные интересы и склонности. 2 

20 Природные свойства нервной системы. 2 

21 Классификация профессий. 2 

22 Профессиональные и жизненные планы. 

 

2 

23 Здоровье и выбор профессии. 2 

24 Значении правильного самоопределения для личности и общества. Самоанализ 

развития своей личности. 

2 

Творческая проектная деятельность – 12ч.  

25 Выбор и обоснование проекта. Экономический расчет.  

2 
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26 Составление технологической документации. 2 

27 Работа над проектом. 4 

28 Защита проекта 2 

29 Контрольная работа 2 

Сельскохозяйственные работы (весенние) 8ч  

30 Весенний уход за плодово-ягодными культурами 2 

31 Подготовка почвы под посадку Вредители плодовых культур 2 

32 Посадка семян овощных культур и корнеплодов 2 

33 Внесение перегноя на будущие грядки 2 

 итого 68 

 

9 класс 

№ 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

 Технология основных сфер профессиональной деятельности 10 

1.  Профессия и карьера. 1 

2.  Технологии индустриального производства. 1 

3.  Технологии агропромышленного производства. 1 

4.  Профессиональная деятельность в легкой и пищевой промышленности. 
1 

5.  Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании.  
1 

6.  Арттехнологии как сфера деятельности. 1 

7.  Универсальные перспективные технологии. 1 

8.  Профессиональная деятельность в социальной сфере. 1 

9.  Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности 
1 

10.  Технология управленческой деятельности. 1 

Радиоэлектроника 9 

11.  Из истории радиоэлектроники. 1 

12.  Электромагнитные волны и передача информации 1 

13.  Правила электробезопасности  и технология электромонтажных работ. 
1 

14.  Технология электрорадиотехнических измерений. 1 

15.  Элементы электрических цепей. 1 

16.  Полупроводниковые приборы. 1 

17.  Бытовые радиоэлектронные приборы. 1 

18.  Технология учебного проектирования 1 

19.  Простые автоматические устройства. 1 

Цифровая электроника и элементы ЭВМ 5 

20.  Цифровые приборы вашего окружения. 1 

21.  Элементы цифровой электроники. 1 
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22.  Функциональные узлы цифровой электроники 1 

23.  «Анатомия» персонального компьютера. 1 

24.  Учебное проектирование в области цифровой электроники. Банк творческих 

проектов. 
1 

Профессиональное самоопределение. 8 

25.  Основы профессионального самоопределения 1 

26.  Классификация профессий. 1 

27.  Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.  
1 

28.  Профессиональные интересы, склонности и способности. 1 

29.  Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении.  
1 

30.  Здоровье и выбор профессии 1 

31.  Профессиональная пригодность. 1 
32.  Мой профессиональный выбор. Творческий проект. 2 

33.  Подведение итогов 1 
34.  итого 34 
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Приложение 1 

Оценочные средства (оценочные материалы)  рабочей программы по 

технологии для проведения  промежуточной аттестации 

 

Класс/Программа 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

1.Рабочая 

программа. Технология. 

5–9 классы. Под 

редакцией В.Д. 

Симоненко   

1. Синица Н.В., 

Самородский П.С. 6 класс. 

Рабочая тетрадь с 

тестовыми заданиями. 
 

2. https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-

liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-

universalnaya-liniya-5-8/  

 

1. Синица Н.В., Самородский 

П.С., В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко 6 класс. 

Технология, учебник. 

2. Синица Н.В., Самородский 

П.С., В.Д.Симоненко, 

Е.В.Елисеева. Методическое 

пособие для образовательных 

учреждений 

1.Рабочая 

программа. Технология. 

5–9 классы. Под 

редакцией В.Д. 

Симоненко   

1. Синица Н.В., 

Самородский П.С. 7 класс. 

Рабочая тетрадь с 

тестовыми заданиями. 
 

2. https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-

liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-

universalnaya-liniya-5-8/  

 

3. Синица Н.В., Самородский 

П.С., В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко 7 класс. 

Технология, учебник. 

4. Синица Н.В., Самородский 

П.С., В.Д.Симоненко, 

Е.В.Елисеева. Методическое 

пособие для образовательных 

учреждений 

1.Рабочая 

программа. Технология. 

5–9 классы. Под 

редакцией В.Д. 

Симоненко   

1. Синица Н.В., 

Самородский П.С. 8 класс. 

Рабочая тетрадь с 

тестовыми заданиями. 
 

2. https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-

liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-

universalnaya-liniya-5-8/  

 

5. Синица Н.В., Самородский 

П.С., В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко 8 класс. 

Технология, учебник. 

6. Синица Н.В., Самородский 

П.С., В.Д.Симоненко, 

Е.В.Елисеева. Методическое 

пособие для образовательных 

учреждений 

1.Рабочая 

программа. Технология. 

5–9 классы. Под 

редакцией В.Д. 

Симоненко   

1. Синица Н.В., 

Самородский П.С. 9 класс. 

Рабочая тетрадь с 

тестовыми заданиями. 
 

2. https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-

liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-

7. Синица Н.В., Самородский 

П.С., В.Д.Симоненко, 

О.В.Яковенко 9 класс. 

Технология, учебник. 

8. Синица Н.В., Самородский 

П.С., В.Д.Симоненко, 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
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universalnaya-liniya-5-8/  

 
Е.В.Елисеева. Методическое 

пособие для образовательных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/

	Рабочая  программа
	8 класс

