
  



 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

Личностные результаты: 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 
карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

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

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 
Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
-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 потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
-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; 
-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; 
 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,  
-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

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

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.  

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
В трудовой сфере: 



 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
 

В мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и 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; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  
 

В эстетической сфере: 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
 

В коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  
-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре 

своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 
В физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельность. 

 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 Навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

 

В результате изучения технологии ученик получает возможность познакомиться: 



 

 С основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 С назначением и технологическими свойствами материалов; 

 С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 Рационально организовывать свое рабочее место; 

 Находить необходимую информацию в различных источниках; 

 Применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 Составлять последовательность выполнения технологической операции; 

 Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,  приспособлениями, машинами и оборудованием; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 Формирования эстетической среды обитания; 

 Развития творческих способностей; 

 Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 Изготовления или ремонта изделий; 

 Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены. 

 
 

Учащиеся должны знать: 

 -основные технологические понятияи характеристики 

 технологические свойства и назначение материалов 

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования 

 виды и назначение бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда  

  виды, приемы, последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и 
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции  

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку 

к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

 



 

              Учащиеся получат возможность: 

 рационально организовывать рабочее место 

 находить необходимую информацию в различных источниках 

 применять конструкторскую и технологическую документацию 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделий,  

 выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ 

  соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, оборудованием, 

электроприборами 

  находить и устранять допущенные дефекты 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 
доступных материалов 

 распределять работу при коллективной деятельности 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 
как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и 

 развития человека; формирования эстетической среды бытия; 

  развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

  получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовойдеятельности; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

  построения планов профессионального самоопределенияи трудоустройства. 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности; 

 составлять ассортимент растений для объекта озеленения с учетом их   биологии и декоративности, а также природно-климатических условий 

района;  

 создавать проекты озеленения территории с использованием специальных обозначений;  

 рассчитывать экономическую эффективность проекта с учетом стоимости производимых работ в ходе его реализации;  



 

 представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, презентаций, фотоальбомов и т.д. 

  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сельскохозяйственные  технологии -    1 ч 

Вводное занятие. Первичный инструктаж на рабочем месте. Введение в курс 8 класса.  
Характеристика почв.Характеристика почв Тюменской области и Заводоуковского района. Внесение удобрений и перекопка почвы. Защита 

культурных растений от вредителей и болезней.   

 

Технологии творческой и опытнической деятельности -  11 ч 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

Инженерная графика – 6 часов 
Правила оформления документации. Понятие о проецировании. Виды чертежа. Аксонометрические проекции. 

 

Семейная экономика - 3 ч 

«Бюджет семьи» (3 ч) 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.Способы защиты прав потребителей 
в Тюменской области и Заводоуковском округе. 

Технологии домашнего хозяйства - 1 ч 

«Экология жилища» 
Понятие об экологии жилища.Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода. Система безопасности 

жилища. Развитие системы водоснабжения и водоотведения в Заводоуковске. 

«Водоснабжение и канализация в доме»  
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.  Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. 

Электротехника - 1 ч 

 «Бытовые электроприборы»   
Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и принцип действия электрического 
фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения 

«Электромонтажные и сборочные технологии» 



 

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. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики»  
Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. 

Современное производство и профессиональное самоопределение - 2 ч 
«Сферы производства  и разделение труда» 
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 
квалификации и компетентности работника.Промышленность Тюменской области. 

«Профессиональное образование и профессиональная карьера»  
Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о профессиях, путях 

и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии.Профессиональное образование в Тюменской области и 

региональный рынок труда. 

 

Технологии 3Dмоделирования – 6 ч 
Правила безопасной работы. Разработка чертежа проектного изделия. Создание объемной фигуры, состоящей из плоских деталей.  

Итоговый мониторинг   - 1 ч 

Сельскохозяйственные технологии - 2 ч 
  Рыхление почвы борьба с сорняками. Виды и применение севооборотов.Условия выращивания цветковых растений.Правила ухода за газонами. 

Малые архитектурные  формы в ландшафтном дизайне. 

 
 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАННИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
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Тема раздела программы, количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Сельскохозяйственные  технологии » (1 ч) 

«Вводное занятие. Первичный инструктаж на 
рабочем месте. Введение в курс 8 класса» 

 «Характеристика почв».Характеристика почв 

Тюменской области и Заводоуковского района 

«Внесение удобрений и перекопка почвы» 

«Защита культурных растений  от вредителей и 

болезней» 

 (1 ч ) 

Направления растениеводства в регионе, в 
личных подсобных хозяйствах своего села, 

на пришкольном участке. Понятие о 

технологии  производства продукции 
растениеводства и ее основных элементах 

Почва — основное средство 

сельскохозяйственного производства. 
Характеристика основных типов почв, 
понятие «плодородие почвы». 

Приемы осенней обработки почвы, 

необходимое оборудование и инструменты, 

Правила безопасности  и технологии 
внесения удобрения. 

Способы защиты культурных растений от 
вредителей. 

 Ознакомление с правилами поведения в 
мастерской и на рабочем месте; 

Формирование умений построения и реализации 

новых знаний, понятий и способов действий, 
мотивация к учебной деятельности: формули-

рование цели изучения предмета «Технология». 

Беседа о содержании предмета «Технология» 

Участие в беседе 
 Изучение основных типов почв, послепосевную 

обработку почвы. 

Знакомство с ручными орудиями труда для 
обработки почвы 

Соблюдение правил ТБ 

Находить и представлять 

 информацию о правилах внесения удобрений. 
Осуществлять перекопку грядок. Разметку. 

Соблюдение правил ТБ 

Находить в Интернете первичные источники 
заболеваний растений, способы борьбы с 

болезнями  и вредителями растений , как 

предотвратить заболевание растений 
рассказывать о правилах подбора растений  
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Тема раздела программы, количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» «Исследовательская и созидательная деятельность» (11 ч) 

Понятие о творческой проектной деятельности. 
Этапы, содержание проекта.(1ч) 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк 
идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого проекта. 

Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать 
несколько вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и подготавливать 

необходимую документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнять проект и анализировать 
результаты работы. Оформлять пояснительную 

записку и проводить презентацию проекта 

 
 

 

 

Обоснование, цель и задачи проекта. Выбор 
вариантов решения проектов.(1ч) 

Разработка технологической карты изделия.(1ч) 

Изготовление изделия.(1ч) 

Экономическое и экологическое обоснование 
проекта.  (1ч) 

Подготовка презентации для творческого 
проекта(1ч) 

Подготовка  пояснительной записки для 
творческого проекта(1ч) 

Реклама и маркетинг в проекте.(1ч) 

Подготовка доклада  для защиты проекта.(1ч) 

Защита проекта(2ч) 
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Тема раздела программы, количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Инженерная  графика» (6 ч) 

Правила оформления чертежа (1ч) 
Понятие о проецировании (1ч) 

Познакомиться с понятием «формат», 

«рамка» и «основная надпись»; определять 

маркировку формата. Вычерчивать рамку и 

основную надпись на чертежах; 

познакомиться с понятием «шрифт» и 

основными правилами выполнения 

чертежного шрифта; понимать смысл 

понятия «проецирование», «центральное 

проецирование», «ортогональное 

(прямоугольное) проецирование»;  

выполнять прямоугольное проецирование на 

одну плоскость проекции; 

наносить размеры на чертеже предмета с 

учетом свойств его геометрической формы и 

возможной технологии изготовления (на 

простейших примерах). 

Аналитическая деятельность: 

целеполагание учебной деятельности по 

предмету; 

различать виды графических изображений; 

применять различные виды графических 

изображений и  

средств на соответствующих этапах процесса  

проектирования; 

различать чертежные инструменты и 

приспособления; 

определять действия, безопасные при работе с 

чертежными инструментами.  

Практическая деятельность: 

освоение приемов работы чертежными 
инструментами 

Графическая работа №1. Построение чертежа 
детали. (1ч) 

Графическая работа №2. Чтение чертежа. (1ч) 

Аксонометрические проекции. (1ч)Графическая 

работа №3. Построение чертежа детали и 
наглядного изображения. (1ч) 

Раздел «Семейная экономика» (3 ч) 

«Бюджет семьи» 
Способы защиты прав потребителей в Тюменской 

области и Заводоуковском округе. 

 
(3 ч ) 

Источники семейных доходов и бюджет 
семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. 

Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка 

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 
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Тема раздела программы, количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

возможностей  предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 
бюджета 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (1 ч) 

«Экология жилища» 

«Водоснабжение и канализация в доме»Развитие 

системы водоснабжения и водоотведения в 

Заводоуковске. 
(1ч) 

 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и 
сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Понятие об экологии жилища. 

Современные системы фильтрации воды. 
Система безопасности жилища. 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.  Экологические проблемы, связанные с 
утилизацией сточных вод 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Ознакомиться с 

системой фильтрации воды (на лабораторном 
стенде). Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определять расход и стоимость горячей и 
холодной воды за месяц 

Раздел «Электротехника» (4 ч) 

«Бытовые электроприборы» 
(1  ч ) 

Электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне. Принцип 
действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила 
безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, 

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  
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Тема раздела программы, количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип 
действия электрического фена. Общие 

сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-
автоматов, электрических вытяжных 

устройств. Электронные приборы: 

телевизоры, DVD, музыкальные центры, 
компьютеры, часы и др. Сокращение срока 

службы и поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от скачков 

напряжения 

«Электромонтажные и сборочные 

технологии»(1ч) 

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. Установочные изделия. 
Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах её сборки. 

Ознакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 
выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник для 

поиска обрыва в простых электрических цепях 

«Электротехнические устройства с элементами 
автоматики»(1ч) 

Схема квартирной электропроводки. Работа 
счётчика электрической энергии. Элементы 

Знакомиться со схемой квартирной 
электропроводки. Определять расход и стоимость 
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Тема раздела программы, количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Устройство и принцип работы 
бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека 

электроэнергии за месяц. Знакомиться с 

устройством и принципом работы бытового 
электрического утюга с элементами автоматики 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (2 ч) 

«Сферы 
производства 

и разделение труда»Промышленность Тюменской 

области. 
( 1 ч ) 

Сферы и отрасли современного 
производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные 

подразделения производственного 
предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и 
компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного 
предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. Разбираться 
в понятиях «профессия», «специальность», 

«квалификация» 

«Профессиональное образование и 

профессиональная карьера»Профессиональное 

образование в Тюменской области и 

региональный рынок труда. (1 ч ) 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об 
уровнях профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке труда. 

Искать информацию в различных источниках, 
включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проводить 

диагностику склонностей и качеств личности. 
Строить планы профессионального образования и 

трудоустройства 

Раздел «Технология 3D моделирования»  (6 ч) 

Техника безопасности с 3D. Значение эскиза  Изучить правила безопасной работы, Создать эскизные зарисовки для работы ручкой, 
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Тема раздела программы, количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Значение чертежа. Разработка чертежа 

проектного изделия (2 ч ) 

возможности 3D ручки, овладеть 

технологией возможностей ручки. 
Рассмотреть устройство ручки. 

 

моделирование несложных изделий с разными 

конструктивными особенностями; 
конструирование объектов с учётом технических 

и декоративно- художественных условий. 
Практическая работа «Создание объёмной 

фигуры, состоящей из плоских деталей» (3 ч ) 

Защита проекта(1 ч ) 

Итоговый мониторинг (1 ч ) Проверить знания. Выполнение контрольной работы 

Раздел «Сельскохозяйственные  технологии » (2 ч) 

«Виды и применение севооборотов» (1 ч ) Планирование весенних работ на учебно-

опытном участке, выбор культур, 
планирование их размещения на участке, 

определение качества семян, уход за 

растениями, проведение фенологических 
наблюдений. Составление схемы простых 

севооборотов, подготовка посевного 

материала и семенников двулетних растений, 

подготовка почвы, посевы и посадки овощей, 
цветочно-декоративных растений, уход за 

ними. 

 

Участие в беседе 

Находить и представлять 
 информацию о видах севооборота и их 

применении. 

 Соблюдение правил ТБ 

«Рыхление почвы борьба с сорняками» Правила 

ухода  за газонами. Малые архитектурные  

формы в ландшафтном дизайне 

(1 ч ) 

Выполнять рыхление почвы.  

Соблюдение правил ТБ 

Итого: 34 часа 
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№ темы Ч

а-

с

ы 

Цель урока Личностные 

результаты  

Предметные 

результаты  

Метапредметные 

результаты  

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Да

та 

пл

ан 

Да

та  

фа

кт 

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Сельскохозяйственный  труд»  (1 ч) 

1 Вводное занятие. 

Первичный 
инструктаж на 

рабочем месте. 

Введение в курс 
8 класса. 

Характеристика 

почв. 
Характеристика 

почв Тюменской 

области и 

Заводоуковского 
районаВнесение 

удобрений и 

перекопка 
почвы.  

1 Техника 

безопасности. 
Информация о 

работе в 8 классе. 

Изучить 
характеристику 

почв. Познакомить 

с правилами 
внесения 

удобрений и 
перекопкой почвы. 

проявление 

познавательных 
интересов и активности 

в данной области 

предметной 
технологической 

деятельности; 

готовность к 
рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

самооценка умственных 

и физических 
способностей; 

овладение способами 

научной организации 
труда, формами 
деятельности; 

 

соблюдение норм и 

правил безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 
созидательного 
труда. 

 

Ознакомление с 

правилами поведения в 
мастерской и на рабочем 

месте; введение в курс  

8 класса. 
Овладевать 

безопасными 

приемами труда. 
Создание 

презентаций по 
теме 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (11 ч) 
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2 Понятие о 

творческой 

проектной 
деятельности. 

Этапы, 

содержание  
проекта. 

1 дать  понятие о 

творческой 

проектной 
деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 
творческих 
проектах. 

знание о цели и задачах 

изучения предмета, 

этапах проектной 
деятельности, 

анализировать варианты 

проектов по 
предложенным 

критериям 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 
деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, анализ, 
целеполагание, 

планирование, 

рефлексия,  
сотрудничество, 

умение задавать 

вопросы 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 
изучения предмета, 

познавательного 

интереса, проектной 
деятельности 

Определить и 

сформулировать 

проблему.  
Овладеть поиском 

необходимой 

информации для 
решения проблемы. 

 

 
 

 

 

 
Разработать 

варианты 

решения 
проблемы.     

Обосновать 

выбор лучшего 

варианта и его 
реализацию. 

Разработка проекта 

  

3 Обоснование, 
цель и задачи 

проекта. Выбор 

вариантов 

решения 
проектов. 

1 учить определять 
цель и задачи 

проектной 

деятельности в 7 

классе. Составные 
части годового 

творческого 
проекта 

знание о цели и задачах 
изучения предмета, 

этапах проектной 

деятельности, 

анализировать варианты 
проектов по 

предложенным 

критериям 

умение вести 
исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 
рассуждений, анализ, 

целеполагание, 

планирование, 
рефлексия,  

сотрудничество, 

умение задавать 
вопросы 

формирование 
мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного 
интереса, проектной 

деятельности 

  

4 Разработка 

технологической 
карты изделия. 

 

1 

познакомить с 

правилами 

выполнения  
технологической 
карты изделия. 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 
текущих и 

перспективных 
потребностей. 

 

планирование 

технологического 

процесса и процесса 
труда; сочетание 

образного и 

логического 
мышления в процессе 

проектной 
деятельности. 

определение 

адекватных способов 

решения учебной или 
трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

 

Составить 

технологическую 

карту, изготовить 
образцы. 
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5 Изготовление 
изделия. 

1 познакомить с 

технологической 

последовательность
ю изготовления 

изделия.  Развивать 

эстетический 
художественный 
вкус. 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

 

развитие способностей 

к моторике и 

координации 
движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и 
выполнении операций; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-
трудовой 

деятельности и 

созидательного 
труда. 

Читать 

технологическую 

документацию и 
выполнять образцы 

поузловой 

обработки швейных 
изделий. 

Осуществлять 

самоконтроль и 
оценку качества 

готового изделия 

  

6 Экономическое и 

экологическое 
обоснование 
проекта.   

1 определять  затраты  

на изготовление 
проектного 
изделия. 

выражение желания 

учиться и трудиться для 
удовлетворения 

текущих и 

перспективных 
потребностей. 

 

планирование 

технологического 
процесса и процесса 

труда; 

сочетание образного и 

логического 
мышления в процессе 

проектной 

деятельности. 

определение 

адекватных способов 
решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 
творческому 
проекту. 

 

  

7 Подготовка 

презентации для 

творческого 
проекта 

1 познакомить с 

правилами 

оформления 

портфолио и 
пояснительной 

записки к 

творческому 
проекту. 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

 

развитие способностей 

к моторике и 

координации 

движений рук при 
работе с ручными 

инструментами и 
выполнении операций; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 
деятельности и 

созидательного 
труда. 

Оформлять 

презентацию для 
творческого  
проекта. 

 

  

8 Подготовка  
пояснительной 

записки для 

творческого 
проекта 

1 воспитывать 
ответственное 

отношение к 

результатам своего 
труда. 

о цели и задачах 
изучения предмета, 

этапах проектной 

деятельности. Умения: 

анализировать варианты 
проектов по 

умение вести 
исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 
рассуждений, 

формирование 
мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного 
интереса, проектной 

Изучить разделы 
творческого 

проекта и 

требования к ним. 
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предложенным 

критериям 

определение понятий, 

сопоставление, 

анализ, волевая 
регуляция. 

диалог, 

сотрудничество, 
умение задавать 

вопросы 

деятельности 

9 Реклама и 

маркетинг в 
проекте. 

1 воспитывать 

ответственное 
отношение к 

результатам своего 
труда. 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

 

 

разработка вариантов 

рекламных образов, 
слоганов и лейблов; 

документирование 

результатов труда и 
проектной 
деятельности; 

использование 

дополнительной 
информации при 

проектировании и 
создании объектов. 

Разработать 

рекламу для своего 
проекта. 

  

10 Подготовка  
доклада  для 
защиты проекта. 

1 воспитывать 
ответственное 

отношение к 

результатам своего 
труда. 

выражение желания 
учиться и трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 
перспективных 
потребностей. 

сочетание образного и 
логического 

мышления в процессе 

проектной 
деятельности. 

определение 
адекватных способов 

решения учебной или 

трудовой задачи на 
основе заданных 
алгоритмов. 

Составлять доклад 

к защите 
творческого 
проекта. 

  

11 

12 

Защита проекта 2 воспитывать 
ответственное 

отношение к 

результатам своего 
труда. 

самооценка умственных 
и физических 
способностей. 

 

 

разработка вариантов 
рекламных образов, 
слоганов и лейблов; 

документирование 

результатов труда и 

проектной 
деятельности; 

использование 
дополнительной 

информации при 

проектировании и 
создании объектов. 

 

Защищать  
творческий проект. 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
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Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Инженерная графика (6 ч) 

13 Правила 

оформления 
чертежа 

1 познакомиться с 

типами чертежных 
линий в 

соответствии с 

системой 

конструкторской 
документации, их 

назначением и 

характеристиками 
 

выражение желания 

учиться и трудиться для 
удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 
 

сочетание образного и 

логического 
мышления в процессе 

деятельности; 

оценивание своей 

способности и 
готовности к труду в 

конкретной 

предметной 
деятельности; 

отражение в устной 

или письменной 
форме результатов 

своей деятельности; 

освоение приемов 

работы чертежными 
инструментами; 

выполнять 

карандашом 

надписи на 
чертеже, используя 

чертежный шрифт, 

в соответствии со 
стандартами ЕСКД 

  

14 

 

 

Понятие о 

проецировании 

1 понимать смысл 

понятия 

«проецирование», 

«центральное 

проецирование», 

«ортогональное 

(прямоугольное) 

проецирование»; 

 

развитие трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 
деятельности; 

 

сочетание образного и 

логического 

мышления в процессе 
деятельности; 

 

решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

выполнять 

прямоугольное 

проецирование на 

одну плоскость 

проекции; 

наносить размеры 

на чертеже 

предмета с учетом 
свойств его 

геометрической 

формы 

  

15 
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Графическая 
работа №1. 

Построение 

чертежа детали. 
 

Графическая 

работа №2. 
Чтение чертежа 

1 
 

 

 
 

1 

познакомиться с 
правилами 

нанесения размеров 

на чертеже в 
соответствии с 

системой 

конструкторской 
документации, их 

применением 

развитие трудолюбия и 
ответственности за 

качество своей 

деятельности; 
 

сочетание образного и 
логического 

мышления в процессе 

деятельности; 
 

 

 
 

решения учебной или 
трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов. 

вычерчивать и 
читать чертеж 

детали в 

соответствии с 
системой 

конструкторской 

документации. 
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17 Аксонометричес
кие проекции 

 

 
 

1 дать понятие об 
аксонометрии как  

изображении.  

Уметь строить оси 
аксонометрии. 

проявление 
познавательных 

интересов и активности 

в данной области 
предметной 

технологической 

деятельности; 

выражение желания 
учиться и трудиться; 

применение 
общенаучных знаний 

по предметам 

естественно-
математического 

цикла в процессе 

подготовки и 

осуществления 
технологических 

процессов для 

обоснования и 
аргументации 

рациональности 

деятельности. 

приведение 
примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 
обоснованных 

выводов по 

обоснованию 

технико-
технологического и 

организационного 

решения; отражение 
в устной или 

письменной форме 

результатов своей 
деятельности; 

выполнять чертежи 
детали и 

аксонометрических 

проекций, 
правильно наносить 

размеры. 

  

18 Графическая 
работа №3. 

Построение 

чертежа детали и 

наглядного 
изображения. 

1 углубить знания по 
теме: 

«Аксонометрически

е проекции». 

Показать, что в 
основе построения 

чертежей предмета 

лежит процесс 
построения 

проекций граней, 

ребер, вершин. 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 
смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Семейная экономика» (3 ч) 
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19 Источники 

семейных 

доходов и 
бюджет семьи. 

Технология 

построения 
семейного 

бюджета. 

Доходы и 
расходы семьи. 

1 познакомить 

систочниками 

семейных доходов,  
с потребностями  

семьи и  иерархией 

человеческих 
потребностей; дать 

понятие о доходной 

и расходной части 
семейного бюджета 

выражение желания 

учиться и трудиться для 

удовлетворения 
текущих и 

перспективных 

потребностей; 
овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 
труда. 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 
конкретной 

предметной 

деятельности; 
 

определение 

адекватных способов 

решения учебной или 
трудовой задачи на 

основе заданных 

алгоритмов;  ; 
отражение в устной 

или письменной 

форме результатов 
своей деятельности; 

Оценивать 

имеющиеся и 

возможные 
источники доходов 

семьи; 

анализировать 
потребности членов 

семьи.Планировать 
расходы семьи  

  

20 Технология 

совершения 
покупок. 

Потребительские 

качества товаров 
и услуг. 

 Способы защиты 
прав 
потребителей. 
Способы 

защиты прав 
потребителей в 

Тюменской 

области и 

Заводоуковском 
округе. 

 

1 научить анализу 

совершения 
покупок 

раскрыть способы 
защиты прав 
потребителей 

проявление 

познавательных 
интересов и активности 

в данной области 

предметной 
технологической 

деятельности. 

овладение установками, 

нормами и правилами 
научной организации 

труда. 
 

формирование и 

развитие 
компетентности в 

области использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий (ИКТ); 

выбор для решения 

познавательных и 
коммуникативных 
задач  

соблюдение норм и 

правил безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 
созидательного 

труда. 

приведение 

примеров, подбор 
аргументов, 

отражение 

результатов своей 
деятельности; 

Анализировать 

качество и 
потребительские 
свойства товаров. 

Самостоятельно 
применять знания 
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21 Технология 

ведения бизнеса. 

Оценка 
возможностей  

предпринимател

ьской 
деятельности для 

пополнения 

семейного 
бюджета 

1 дать  понятие 

бизнес,  дать 

представление о 
технологии ведения 

бизнеса; дать  

понятие 
предпринимательск

ая деятельность, 

благосостояние 
семьи 

самооценка готовности 

к предпринимательской 

деятельности в сфере 
технологий, к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 
самооценка готовности 

к предпринимательской 

деятельности в сфере 
технологий, к 

рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 
 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 
конкретной 

предметной 

деятельности; 
формирование и 

развитие 

компетентности в 
области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ); 
выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных 
задач различных 

источников 
информации 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 
формулирование 

обоснованных 

выводов; отражение 
в устной или 

письменной форме 

результатов своей 
деятельности; 

отражение в 

письменной форме 

своих решений.  
Диалог, монолог, 

организация 

учебного 
сотрудничества. 

Планировать 

возможную 

индивидуальную 
трудовую 
деятельность. 

Планировать 

возможную 

индивидуальную 
трудовую 
деятельность 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (1 ч) 
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22 Экология 

жилища 

 
Водоснабжение 

и канализация в 

доме.  Развитие 

системы 

водоснабжения 

и 

водоотведения 

в 

Заводоуковске. 

1 дать 

характеристику 

основных 
элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, 
водопровода и 

канализации в 

домах, познакомить 
с правилами  их 

эксплуатации, дать 

понятие об 

экологии жилища; 
способами 

определения 

расхода и 
стоимости расхода 

воды,  

экологическими 

проблемами, 
связанными с 

утилизацией 
сточных вод 

осуществление поиска 

информации.  

самопознание; 
самооценка; 

личная ответственность; 

адекватное 
реагирование на 

трудности 

оценивание своей 

способности и 

готовности к труду.  
умение отвечать на 

вопросы, рассуждать, 

описывать явления, 
действия и т.п.   

умение выделять 

главное из 
прочитанного 

отражение в 

письменной форме 

своих решений, 
целеполагание, 

анализ ситуации,  

диалог, монолог, 
организация 

учебного 
сотрудничества. 

планирование 

организации 

контроля труда; 
организация 

учебного 
сотрудничества 

Современные 

системы 

фильтрации воды. 

 Система 

безопасности 

жилища. 

 Поиск информации 
в Интернете  

Практическая 

работа.  
 Соблюдение 

правил ТБ 

Усвоение основных 
определений 

 и понятий по теме; 

Схемы горячего и 

холодного водо-
снабжения в 

многоэтажном 

доме. 

  

 

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Электротехника» ( 1 ч) 



24 

 

23 Бытовые 

электроприборы 

Электромонтажн
ые и сборочные 
технологии 

Электротехничес

кие устройства с 

элементами 
автоматики 

1 познакомить с 

электронагреватель

ными приборами, 
их безопасной 
эксплуатацией. 

дать общее понятие 

об электрическом 

токе, о силе тока, 
напряжении и 

сопротивлении, о 

видах источников 

тока и приёмников 
электрической 

энергии, об 

условных 
графических 

изображениях на 

электрических 
схемах 

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 
перспективных 

потребностей; 

овладение установками, 
нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 
физического труда. 

овладение установками, 

нормами и правилами 

научной организации 
умственного и 

физического труда. 
 

умение точно, 

грамотно наносить 

схемы; 
самостоятельнаяорган

изация и выполнение 

различных творческих 
работ по созданию 

изделий; 

обоснование 
критериев и 

показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 
труда; 

оценивание своей 

способности и 
готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 
 

формирование 

умений 

устанавливать 
взаимосвязь знаний 

по разным учебным 

предметам для 
решения прикладных 
учебных задач; 

приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 
обоснованных 

выводов по 

обоснованию 
технико-

технологического и 

организационного 
решения; отражение 

в устной или 

письменной форме 

результатов своей 
деятельности; 

Применение 

электрической 

энергии в 
промышленности, 

на транспорте и в 

быту. 
Электронагреватель

ные приборы, их 

характеристики по 
мощности и 

рабочему 

напряжению 

Общее понятие об 
электрическом 

токе, о силе тока, 

напряжении и 
сопротивлении. 

Знакомиться со 

схемой квартирной 

электропроводки. 
Определять расход 

и стоимость 

электроэнергии за 
месяц.  

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 
смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (2 ч) 

24 Сферы 
производства 

и разделение 

1 познакомить с 
профессиональным

и  качествами  

планирование 
образовательной и 

профессиональной 

формирование 
представлений о мире 

профессий, связанных 

применять стратегии 
смыслового чтения и 

работе с 

Исследовать 
деятельность 

производственного 
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труда. 
Промышлен-
ность 

Тюменской 

области. 
 

личности  

и их диагностикой  
 

карьеры; с изучаемыми 

технологиями, их 

востребованности на 
рынке труда 

информацией предприятия или 

предприятия 

сервиса. 
Разбираться в 

понятиях 

«профессия», 
«специальность», 

«квалификация» 

 

25 

Профессиональ

ное 

образование и 

профессиональ

ная карьера. 

Профессиональ

ное 

образование в 

Тюменской 

области и 

региональный 

рынок труда. 

 
 

. 

1 дать представление 

о массовых 
профессиях и 

научить анализу 

предложений 
работодателя;  

изучить источники 

получения 

информации о 
профессиях и пути  

профессионального 

образования  
 

становление 

самоопределения в 
выбранной сфере 

будущей 

профессиональной 
деятельности, 

планирование образова-

тельной и 

профессиональной 
карьеры 

направленное 

продвижение к выбору 
профиля 

технологической 

подготовки в старших 
классах полной 

средней школы или 

будущей профессии в 

учреждениях 
начального 

профессионального 

или среднего 
специального 

образования; 

 
 

формирование 

умений 
устанавливать 

взаимосвязь знаний 

по разным учебным 
предметам для 

решения прикладных 
учебных задач; 

Знакомиться по 

Единому тарифно-
квалификационном

у справочнику с 

массовыми 
профессиями. 

Анализировать 

предложения 

работодателей на 
региональном 

рынке труда. 

Искать 
информацию в 

различных 

источниках, 
включая Интернет, 

о возможностях 

получения 

профессионального 
образования. 

Строить планы 

профессионального 
образования и 

трудоустройства 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
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Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Технология 3D моделирования (6 ч) 

26 Техника 

безопасности 
при работе с 3D. 

Значение эскиза. 

 

1 изучить правила 

безопасной 
работы 3D 

ручкой, 

рассмотреть 

устройство 
ручки; овладеть 

технологией 

возможностей 
ручки. 

 

проявление 

познавательных 
интересов и активности 

в данной области 

технологической 
деятельности. 

обоснование 

критериев и 
показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 
труда; 

 

самостоятельная 

организация и 
выполнение 

различных 

творческих работ по 
созданию блюда 

 

создать эскизные 

зарисовки для 
работы ручкой. 

  

27 Значение 

чертежа. 
Разработка 

чертежа 

проектного 
изделия. 

1  закрепить 

правила 
безопасной 

работы 3D 

ручкой и её 
устройство. 

Овладеть 

технологией 

возможностей 
ручки. 

проявление 

познавательных 
интересов и активности 

в данной области 

технологической 
деятельности. 

развитие способностей 

к моторике и 
координации 

движений рук при 

работе с ручными 
инструментами и 

выполнении операций; 

самостоятельная 

организация и 
выполнение 

различных 

творческих работ по 
созданию блюда 

 

разработка и 

выполнение 
чертежей 

проектного изделия 

 

  

28 Практическая  

проектная работа 
«Создание 

объёмной 

фигуры, 

состоящей из 
плоских деталей 

"Башня", "Мост" 

, "Дом" и другие. 

1 формирование 

знаний о значении 
чертежа для 

проектного изделия 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

 

развитие способностей 

к моторике и 
координации 

движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и 
выполнении операций; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 
познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 
труда. 

выполнение 

проектного изделия 
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29 Практическая  

проектная работа 

«Создание 
объёмной 

фигуры, 

состоящей из 
плоских деталей 

"Башня", "Мост" 

, "Дом" и другие. 

1 моделирование 

несложных изделий 

с разными 
конструктивными 

особенностями; 

самооценка умственных 

и физических 

способностей. 
 

развитие способностей 

к моторике и 

координации 
движений рук при 

работе с ручными 

инструментами и 
выполнении операций; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-
трудовой 

деятельности и 

созидательного 
труда. 

выполнение 

проектного изделия 

  

30 Практическая  
проектная работа 

«Создание 

объёмной 
фигуры, 

состоящей из 

плоских деталей 

"Башня", "Мост" 
, "Дом" и другие. 

1 моделирование 
несложных изделий 

с разными 

конструктивными 
особенностями; 

самооценка умственных 
и физических 

способностей. 

 

документирование 
результатов труда и 

проектной 

деятельности; 

использование 
дополнительной 

информации при 

проектировании и 
создании объектов. 

 

выполнение 
проектного 

изделия, 

оформление и 
подготовка к 

защите проекта 

  

31 Оформление и 

защита проекта. 

1 воспитывать 

ответственное 
отношение к 

результатам своего 

труда. 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

 

 

разработка вариантов 

рекламных образов, 
слоганов и лейблов; 

документирование 

результатов труда и 

проектной 
деятельности; 

использование 

дополнительной 
информации при 

проектировании и 

создании объектов. 

 

зашита проекта 

 

  

32 Итоговый 
мониторинг 

1 проверить знания и  

активизировать 
творческий 

потенциал 

обучающихся. 

самооценка умственных 

и физических 
способностей. 

обоснование 

критериев и 
показателей качества 

промежуточных и 

конечных результатов 
труда; 

определение 

адекватных способов 
решения учебной или 

трудовой задачи на 

основе заданных 
алгоритмов. 

Письменная работа. 

Отвечать на 
вопросы и  тесты. 

  

Познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, построение цепи рассуждений, определение понятий, сопоставление, анализ, 

смысловое чтение.  
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция.  
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Коммуникативные: диалог, сотрудничество, проявление инициативы. 

Раздел «Сельскохозяйственные  технологии » (2 ч) 

33 Рыхление почвы 

борьба с 

сорняками  

Правила ухода  
за газонами. 

Малые 

архитектурные  
формы в 

ландшафтном 
дизайне 

1 познакомить со 

способами 

рыхления почвы и 

борьбой с 
сорняками; 

ознакомить с 

правилами ухода за 
газонами, дать 

представление о 

применении малых 
архитектурных 
форм 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со 
сверстниками; 

готовность к 
рациональному ведению 
домашнего хозяйства 

овладение способами 

научной организации 

труда, формами 
деятельности,  

формирование рабочей 

группы для 
выполнения 

технического проекта 

с учетом общности 
интересов и 

возможностей 

будущих членов 
трудового коллектива; 

соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 
деятельности и 

созидательного 
труда. 

самостоятельная 

организация и 
выполнение 

различных 

творческих работ по 
созданию  изделий. 

Выполнять 

рыхление почвы. 

Соблюдение правил 

ТБ. Изучать 
правила ухода за 

газонами.  

Находить в 
интернете  

информацию о 

малых 
архитектурных 

формах в 

ландшафтном  

дизайне. Выполнять 
уход за газонами. 

  

34 Виды и 
применение 

севооборотов. 

Условия 

выращивания 
цветковых 

растений.  
 

1 дать представление 
о видах и 

применение 
севооборотов 

готовность к 
рациональному ведению 
домашнего хозяйства 

применение 
общенаучных знаний 

по предметам 

естественно-

математического 
цикла в процессе 

подготовки и 

осуществления 
технологических 

процессов для 

обоснования и 
аргументации 

рациональности 

деятельности. 

приведение 
примеров, подбор 

аргументов, 

отражение в устной 

или письменной 
форме результатов 
своей деятельности; 

Участие в беседе 

Находить и 
представлять 

 информацию о 

видах севооборота 
и их применении. 

 Соблюдение 

правил ТБ 

  

Итого:34 часа 
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