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Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

  Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ФГОС ООО,  

примерной программой для общеобразовательных 

учреждений «Технология  5-9 классы» автор В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Москва, «Просвещение», 

2020 года, УП ОУ, УМК по ИЗО, приказ №766 от 23 

декабря 2020 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

№ 254 от 20 мая 2020 г   

 Описание места учебного 

предмета в Учебном плане 

На изучение предмета «Технология» в 7 и 8 классах 

отводится по 2 часа в неделю, 68 часов в год, в 9 

классе 1 час в неделю, 34 часа в год 

Общая характеристика предмета Курс направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках 

технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Кому адресована программа Учащиеся 7,8,9 классов 

Цель программы формирование представлений о сущности 

современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития 

Задачи программы формирование инвариантных (метапредметных) и 

специальных трудовых знаний, умений и навыков, 

обучение учащихся функциональной грамотности 

обращения с распространёнными техническими 

средствами труда;  

 углублённое овладение способами созидательной 

деятельности и управлением техническими средствами 

труда по профилю или направлению профессионального 

труда;  

 расширение научного кругозора и закрепление в 



практической деятельности знаний и умений, полученных 

при изучении основ наук;  

воспитание активной жизненной позиции, способности к 

конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к 

самосовершенствованию и активной трудовой 

деятельности;  

развитие творческих способностей, овладение началами 

предпринимательства на основе прикладных 

экономических знаний;  

ознакомление с профессиями, представленными на рынке 

труда, профессиональное самоопределение. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

все виды организации учебных занятий (в том числе, 

с использованием компьютерных технологий); 

все виды учебной деятельности учащихся (включая 

игровую, практическую, проектную, 

исследовательскую, поисковую - в том числе, во 

внеурочное время); 

оптимальные средства и методы оценки качества 

образовательного процесса (для текущего управления 

процессом) и уровня подготовленности выпускников 

(для оценки результата знаний, умений и навыков). 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

7,8 классы – 136 часов, 9 кл -34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 

  Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей 

(а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

получения, преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды. В процессе обучения технологии должно 

обеспечиваться формирование у школьников технологического мышления. Схема 

технологического мышления (потребность — цель — способ — результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными 

задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов 

и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных 

и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Предмет «Технология» является базой, на которой 

может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 

адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем 

окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между 6 представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. В программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся 

собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

первую очередь в отношении профессиональной ориентации. В основу методологии 

структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-

модульного построения информации. Основная идея блочно-модульного построения 

содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из логически 



законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов — 

блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь 

период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами 

содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы: 

 — познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности;  

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей;  

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

 — умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; — самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации;  

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;  

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при 

организации своей деятельности. 

 Метапредметные результаты  

У учащихся будут сформированы: 

 — умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса;  

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

 — способность моделировать планируемые процессы и объекты;  

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;  

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

 — умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности;  

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

 — умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива;  



— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности;  

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.  

Предметные результаты 

 В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

 — владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 — ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

 — ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах;  

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности;  

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда;  

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

— владение методами творческой деятельности;  

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

 — способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

 — умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда;  

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда;  

— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;  

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

 — умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты;  

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии;  

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя;  



— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда;  

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля;  

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;  

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;  

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

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

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

ситуацией общения;  

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки.  

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:  

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере;  

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

 — навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования;  

— навыки согласования своих возможностей и потребностей;  

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;  

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ;  

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:  

— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ;  

— владение методами моделирования и конструирования;  

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг;  

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности;  

— композиционное мышление.  

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:  



— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации;  

— способность бесконфликтного общения;  

— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей;  

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке;  

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

— способность к коллективному решению творческих задач;  

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

 — умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.  

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:  

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и приспособлениями;  

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований;  

— развитие глазомера;  

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

7 класс 

Вводный урок (1час) 

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (5 часов) 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

(3 часа) 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

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

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.  Типы светильников: 

рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, 

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

системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная 

система управлением «уютный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, 

декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие 

о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома».  

Систематизация коллекции, книг.  

Тема. Гигиена жилища (2 часа) 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты 

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

особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Генеральная уборка кабинета технологии.  

Подбор моющих средств для уборки помещения.  

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 часа) 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

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

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

 Определение качества молока и молочных продуктов.  

 Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.  

Тема. Изделия из жидкого теста (2 часа) 
Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу.  

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  



Определение качества мёда.  

Приготовление изделий из жидкого теста.  

Тема. Виды теста и выпечки (3 часа) 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки.  

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

них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста.  

Приготовление изделий из песочного теста.  

Тема. Сладости, десерты, напитки (3 часа) 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный 

коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия 

кондитер сахаристых изделий.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Приготовление сладких блюд и напитков.  

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (4 часа) 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

 Разработка меню.  

 Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.  

 Сервировка сладкого стола.  

 Разработка приглашения на праздник с помощью ПК.  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (28 часов) 

Тема. Свойства текстильных материалов (2 часа) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки 

определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств, 

тканей из различных волокон.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  

Тема. Конструирование швейных изделий (2 часа) 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 

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

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

 Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.  

 Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину.  

Тема. Моделирование швейных изделий (4 часа) 
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 

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

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и 

из Интернета.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

 Моделирование юбки.  

 Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.  

 Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.  



Тема. Швейная машина (1 час) 
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

 Уход за швейной машиной: чистка и смазка.  

 Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 

приспособлений к швейной машине.  

Тема. Технология изготовления швейных изделий (19 часов) 

Теоретические сведения.Технология изготовления поясного швейного изделия.Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани.Правила раскроя.Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя.Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование деталей пояса клеевой прокладкой – корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками – подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

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

срезом.  

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

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. 

Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. 

Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

 Раскрой проектного изделия.  

 Изготовление образцов ручных и машинных работ.  

 Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией.  

 Обработка складок.  

 Подготовка и проведение примерки поясного изделия.  

 Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза.  

 Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы.  

 Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.  

Раздел «Художественные ремёсла» (11 часов) 

Тема. Ручная роспись тканей (3 часа) 
Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. 

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

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по 

ткани.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.  

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.  

Тема. Вышивание (8 часов) 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных стежков.  

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

Использование ПК в вышивке крестом.  



Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок 

и рококо.  

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

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

 Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми стежками.  

 Выполнение образца вышивки в технике крест. 

 Выполнение образца вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

 Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 часов) 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельности  
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников.  

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

Творческий проект по разделу «Кулинария».  

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла».  

Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.  

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

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

 

8 класс 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»  

Тема. Экология жилища  
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с 

приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.  

Ознакомление с системой фильтрации воды.  

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

Тема. Водоснабжение и канализация в доме  
Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система 

канализации в доме.  

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

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление со 

схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и 

стоимости горячей и холодной воды за месяц.  

Раздел «Электротехника»  

Тема Бытовые электроприборы  
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту.  

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электросветильники и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов 

по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. 



Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изучение 

безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием.  

Раздел «Семейная экономика»  

Тема. Бюджет семьи. 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности 

человека. Минимальные и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения или рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупок. Права потребителя и их защита.  

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и рациональных рыночных цен.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка имеющихся 

и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи.  

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

Положения законодательства по правам потребителя.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

или услуг, примерная оценка доходности предприятия.  

Раздел «Современное производство и профессиональное образование»  

Тема. Сферы производства и разделение труда  
Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия.  

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

Уровень квалификации и уровень образования. Факторы влияющие на уровень оплаты 

труда.  

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Анализ структуры 

предприятия и профессионального разделения труда.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.  

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

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

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

конньюктура. Специальность, производительность и оплата труда.  

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения в нем.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление по 

Единому трафико-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление спрофессиограммами массовых для региона профессий. 



Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательская деятельность  
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

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

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Обоснование темы 

творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы 

данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК.  

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации.  

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

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

 

9 класс 

«Социальные технологии» (б ч) 

Тема 1. Специфика социальных технологий 

Специфика социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. 

Социальные технологии, применяемые при межличностной и межгрупповой комму-

никации, при публичной и массовой коммуникации. 

Тема 2. Социальная работа. Сфера услуг 

Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными группами 

населения. Принципы социальной работы. Услуги сферы обслуживания, социальной 

сферы. 

Тема 3. Технологии работы с общественным мнением.  

Технологии работы с общественным мнением. Источники формирования и формы 

выражения общественного мнения. 

Тема 4. Социальные сети как технология 

Социальные сети как технология. Содержание социальной сети. Элементы 

негативного влияния социальной сети на человека. 

Тема 5. Технологии в сфере средств массовой информации 

Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Классы средств 

массовой информации. Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы от-

рицательного воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война. 

Пр. работа Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы «Социальная 

помощь». 

«Медицинские технологии» (4 ч) 

Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии 

Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и 

оборудование. Телемедицина. Малоинвазивные операции. Роботизированная хирургия. 

Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Профессии в медицине. 

Тема 2. Генетика и генная инженерия 

Понятие о генетике и генной инженерии. Формы генной терапии. Цель прикладной 

генетической инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование. Пер-

сонализированная медицина. 



«Технологии в области электроники» (6 ч) 

Тема 1. Нанотехнологии 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Нанообъекты. Наноматериалы, область их применения. 

Тема 2. Электроника 

Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники.  

Цифровая электроника, микроэлектроника. 

Тема 3. Фотоника 

Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения  

фотоники. Нанофотоника, направления её развития. Перспективы создания квантовых  

компьютеров. 

«Закономерности технологического развития цивилизации» (6 ч) 
Тема 1. Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансфер 

технологий 

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. 

Инновационные предприятия. Управление современным производством. Трансфер 

технологий, формы трансфера. 

Тема 2. Современные технологии обработки материалов 

Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная,  

ультразвуковая, лазерная, плазменная), их достоинства, область применения. 

Тема 3. Роль метрологии в современном производстве. Техническое регулирование 

Метрология. Метрологическое обеспечение, его технические основы. Техническое 

регулирование, его направления. Технический регламент. Принципы стандартизации.  

Сертификация продукции. 

«Профессиональное самоопределение» (6ч) 

Тема 1. Современный рынок труда 

Выбор профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей  

человека. Востребованность профессии. Понятие о рынке труда. Понятия «работодатель», 

«заработная плата». Основные компоненты, субъекты, главные составные части и функции 

рынка труда. 

Тема 2. Классификация профессий 

Понятие «профессия». Классификация профессий в зависимости от предмета труда 

(по Е. А. Климову), целей труда, орудий труда, условий труда. Профессиональные  

стандарты. Цикл жизни профессии. 

Тема 3. Профессиональные интересы, склонности и способности 

Понятия «профессиональные интересы», «склонности», «способности». Методики 

выявления склонности к группе профессий, коммуникативных и организаторских  

склонностей. Образовательная траектория человека. 

«Исследовательская и созидательная деятельность» (6ч) 

Тема 1. Разработка и реализация специализированного проекта 

Содержание специализированного творческого проекта. Виды 

специализированных проектов (технологический, дизайнерский, предпринимательский, 

инженерный, исследовательский, социальный и др.).   

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии в 7 класс 
 

№ 

п-

п 

Раздел, тема урока.  Количество часов дата 

План  

 

Факт  

64 

 Вводный урок (1 час)    

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1 1  

 Технология домашнего хозяйства (5 часов)    

 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере (3 часа)    

2 Инструктаж по ТБ. Роль освещения в интерьере. 

Пр. работа №1 Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома» 

1 1  

3 Оформление и размещение картин. 1 1  

4 Профессия дизайнер. 1 1  

 Гигиена жилища (2 часа)    

5 Виды уборки, их особенности. 1 1  

6 Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

Пр. работа №2 Генеральная уборка кабинета технологии. 

1 1  

 Электротехника (3 часа)    

 Бытовые электроприборы (1 час)    

7 Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 1 1  

8 Творческий проект №1 «Умный дом». 1 1  

9 Защита проектной работы. 1 1  

 Кулинария (14 часов)    

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 часа)    

10 Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Инструктаж по ТБ. 1 1  

11 Определение качества молока и молочных продуктов. 

Пр. работа №3 Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

1 1  

 Изделия из жидкого теста (2 часа)    

12 Виды блюд из жидкого теста. 1 1  

13 Технология приготовления теста и изделий из него. 

Пр. работа №4 Приготовление изделий из жидкого теста. 

1 1  

 Виды теста и выпечки (3 часа)    



14 Продукты для приготовления выпечки. Оборудование, инструменты и приспособления. 1 1  

15 Рецептура и технология приготовления пресного слоеного теста. 

Пр. работа №5 Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 

1 1  

16 Рецептура и технология приготовления песочного теста. 

Пр. работа №6 Приготовление изделий из песочного теста. 

1 1  

 Сладости, десерты, напитки (3 часа)    

17 Виды сладостей. Их значение в питании человека. 1 1  

18 Виды десертов. 1 1  

19 Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Пр. работа №7 Приготовление сладких блюд и напитков. 

1 1  

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет (4 часа)    

20 Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 1 1  

21 Правила приглашения в гости. 

Пр. работа №8 Разработка пригласительного билета с помощью ПК.  

1 1  

22 Творческий проект №2 «Праздничный сладкий стол». 1 1  

23 Защита проектной работы. 1 1  

 Создание изделий из текстильных материалов (28 часов)    

 Свойства текстильных материалов (2 часа)    

24 Классификация текстильных волокон животного происхождения. Инструктаж по ТБ. 1 1  

25 Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. 

Пр. работа №9  Определение сырьевого состава тканей. 

1 1  

 Конструирование швейных изделий (2 часа)    

26 Понятие поясной одежде. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. 1 1  

27 Построение чертежа прямой юбки. 

Пр. работа №10 Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. 

1 1  

 Моделирование швейных изделий (4 часа)    

28 Приемы моделирования поясной одежды. 

Творческий проект №3 Праздничный наряд. 

1 1  

29 Моделирование юбки с расширением книзу и со складками. 1 1  

30

-

34 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Пр. работа №11 Моделирование проектного швейного изделия и подготовка выкройки к 

раскрою. 

1 1  



31 Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или 

Интернета. 

Пр. работа №12 Получение выкройки швейного изделия из журнала мод и подготовка ее к 

раскрою. 

1 1  

 Швейная машина (1 час)    

32 Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 1 1  

 Технология изготовления швейных изделий (19 часов)    

33 Правила раскладки поясного изделия на ткани. 1 1  

34 Правила раскроя. 

Пр. работа №13 Раскрой проектного изделия. 

1 1  

35 Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. 1 1  

36 Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 1 1  

37 Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 1 1  

38 Основные операции при ручных работах. 

Пр. работа №14 Изготовление образцов ручных швов. 

1 1  

39 Основные машинные операции. 

Пр. работа №15 Изготовление образцов машинных швов. 

1 1  

40 Классификация машинных швов. 1 1  

41 Технология обработки среднего шва юбки с застежкой-молнией и разрезом. 1 1  

42 Притачивание застежки-молнии вручную и на швейной машине. 

Пр. работа №16 Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

1 1  

43 Технология обработки складок.  

Пр. работа №17 Обработка складок. 

1 1  

44 Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 1 1  

45 Устранение дефектов после примерки. 

Пр. работа №18 Примерка изделия. 

1 1  

46 Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Пр. работа №19 Обработка юбки после примерки. 

1 1  

47 Технология обработки вытачек, боковых срезов. 1 1  

48 Выметывание петли и пришивание пуговиц. 1 1  

49 Обработка нижнего среза изделия. 1 1  

50 Окончательная чистка и ВТО изделия. 1 1  

51 Защита творческого проекта. 1 1  



 Художественные ремесла (11 часов)    

 Ручная роспись тканей (3 часа)    

52 Понятие о ручной росписи ткани. Инструктаж по ТБ. 1 1  

53 Виды батика. Технология горячего батика. 1 1  

54 Технология холодного батика. 

Пр. работа №20 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

1 1  

 Вышивание (8 часов)    

55 Материалы и оборудование для вышивки. Приемы подготовки ткани к вышивке. 1 1  

56 Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных 

стежков.  

Пр. работа №21 Выполнение образцов швов. 

1 1  

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

Пр. работа №22 выполнение образца вышивки швом крест. 

1 1  

58 Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Атласная и штриховая 

гладь. 

Пр. работа №23 Выполнение образцов вышивки гладью. 

1 1  

59 Швы французский узелок и рококо. 

Пр. работа №24 Выполнение образцов вышивки. 

1 1  

60 Швы, используемые в вышивке лентами. 

Пр. работа №25 Выполнение образца вышивки лентами. 

1 1  

61 Творческий проект №4 Подарок своими руками 1 1  

62 Защита творческого проекта. 1 1  

 Технологии творческой и опытной деятельности (6 часов)    

63 Комплексный творческий проект№5  1 1  

64 

- 

68 

Изготовление деталей проектного изделия. Инструктаж по ТБ. 

Пр. работа №26 Выполнение практической части проекта. Защита проектной работы. 

1 1  

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 8 класс 
 

№ 

п-

п 

Раздел, тема урока.  Количество часов Дата 

План  

68 

Факт  

68 

 Вводный урок (1 час)    

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. 1 1  

 Творческий проект (1 час)    

2 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 1 1  

 Семейная экономика (6 часов)    

3 Способы выявления потребностей семьи. Пр. работа №1 (ст.13) 1 1  

4 Технология построения семейного бюджета. Пр. работа №2 (ст.21) 1 1  

5 Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Пр. работа №3 (ст.27) 1 1  

6 Технология ведения бизнеса. 1 1  

7 Исследование возможностей для  бизнеса. Пр. работа №4 (ст.33) 1 1  

8 Пр. работа №5 Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 1 1  

 Технологии домашнего хозяйства (4 часа)    

9 Понятие об экологии жилища. 1 1  

10 Инженерные коммуникации в доме. 1 1  

11 Системы водоснабжения и канализации. 1 1  

12 Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации. Пр. работа №5 (ст.43) 1 1  

 Электротехника (12 часов)    

13 Эклектический ток и его использование. 1 1  

14 Электрические цепи. 1 1  

15 Общие сведения об эксплуатации бытовых холодильников. 1 1  

16 Электроосветительные приборы. 1 1  

17 Творческий проект «Плакат по электробезопасности». 1 1  

18 Последовательность проектирования. 1 1  

19 Осуществление идей. 1 1  

20 Защита проекта. 1 1  



21 Творческий проект «Дом будущего» 1 1  

22 Последовательность проектирования. 1 1  

23 Осуществление идей. 1 1  

24 Защита проекта. 1 1  

 Современное производство и профессиональное самоопределение (10 часов)    

25 Профессиональное образование. Пути освоения профессии. Пр. работа №6 (ст.108)   1 1  

26 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Пр. работа №7 (ст.114) 1 1  

27 Пр. работа №8 (ст.115) Определение своих склонностей. 1 1  

28 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 1 1  

29 Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 1 1  

30 Мотивы выбора профессии. Пр. работа №8 (ст.139) 1 1  

31 Творческий проект «мой профессиональный выбор». 1 1  

32 Последовательность проектирования. 1 1  

33 Осуществление идей. 1 1  

34 Защита проекта. 1 1  

 Художественные ремесла (12часов)    

35 Художественное творчество. Инструктаж по ТБ.  

Пр. работа №9 Изготовление рамок.  

1 1  

36 Техника владимирского шитья.  

Пр. работа №10 Выполнение элементов в технике владимирского шитья. 

1 1  

37 Белая гладь. 

 Пр. работа №11 Выполнение элементов в технике белая гладь. 

1 1  

38 Атласная и штриховая гладь.  

Пр. работа №12 Выполнение элементов в технике атласная гладь. 

1 1  

39 Двусторонняя гладь. 

 Пр. работа №13 Выполнение элементов в технике двусторонняя гладь. 

1 1  

40 Художественная гладь.  

Пр. работа №14 Выполнение элементов в технике художественная гладь. 

1 1  

41 Творческая работа «Натюрморт».  

Пр. работа №15 Выбор сюжета для работы. 

1 1  

42 Вышивание листьев натюрморта.  

Пр. работа №16 Вышивание листьев. 

1 1  



43 Вышивание цветов натюрморта.  

Пр. работа №17 Вышивание цветов. 

1 1  

44 Устранение недоработок вышивки. 

 Пр. работа №18 Устранение недоработок. 

1 1  

45 Творческое оформление проектного изделия. 

 Пр. работа №19 Оформление работы. 

1 1  

46 Защита творческого проекта. 1 1  

 Создание изделий из текстильных волокон и поделочных материалов (10часов)    

47 Брюки. История и мода. Мерки для построения чертежа брюк. 1 1  

48 Пр. работа №20 Построение основы чертежа брюк 1 1  

49 Пр. работа №21 Моделирование по фасону и подготовка выкройки к раскрою 1 1  

50 Пр. работа №22 Обработка вытачек и складок. 1 1  

51 Пр. работа №23 Обработка карманов. 1 1  

52 Пр. работа №24 Соединение деталей брюк. 1 1  

53 Пр. работа №25 Обработка застежки тесьмой «молния». 1 1  

54 Пр. работа №26 Обработка шлевок и пояса. 1 1  

55 Пр. работа №27 Обработка низа брюк. 1 1  

56 Пр. работа №28 Окончательная отделка изделия. 1 1  

 Кулинария(7часов)    

57 Физиология питания. Инструктаж по ТБ. 1 1  

58 Приготовление блюд из птицы. 

 Пр. работа №29 Приготовление блюд. 

1 1  

59 Разделка птицы.  

Пр. работа №30 Подача к столу блюд из птицы. 

1 1  

60 Проект «Праздничный стол». 

 Пр. работа №31 Приготовление праздничных блюд. 

1 1  

61 Приготовление праздничного стола.  

Пр. работа №32 Составление меню праздничного стола. 

1 1  

62 Приготовление блюд для праздничного стола. 

 Пр. работа №33Приготовление блюд. Пр. работа №34 Сервировка стола. 

1 1  

63 Промежуточная аттестация.  1 1  

 Технологии творческой и опытной деятельности (5 часов)    



64 Комплексный творческий проект.  

Изготовление деталей проектного изделия. Инструктаж по ТБ. 

Пр. работа №35 Выполнение практической части проекта. 

1 1  

65 Обработка деталей проектного изделия. 

Пр. работа №36 Выполнение практической части проекта. 

1 1  

66 Декоративное оформление творческой работы. 

Пр. работа №37Выполнение практической части проекта. 

1 1  

67 Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Пр. работа №38 Выполнение теоретической части проекта. 

1 1  

68 Защита проектной работы.  1 1  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии в 9 классе 
 

№ 

п-п 

Раздел, тема урока.  Кол-во часов Дата 

План  

34 

Факт 

34 

 «Социальные технологии» (б ч)    

1  Специфика социальных технологий.  

Самостоятельная работа. Поиск информации о социальных технологиях, применяемых в XXI в., и 

профессиях, связанных с реализацией социальных технологий. 

1 1  

2 Социальная работа. Сфера услуг. 1 1  

3 Технологии работы с общественным мнением. 1 1  

4 Социальные сети как технология.  

Пр. работа№1 Оценка уровня общительности. 

1 1  

5 Технологии в сфере средств массовой информации. 1 1  

6 Пр. работа№2 

 Обсуждение результатов самостоятельной внеурочной работы «Социальная помощь». 

1 1  



 «Медицинские технологии» (4 ч)    

7 Актуальные и перспективные медицинские технологии. 1 1  

8 Пр. работа№3 Знакомство с информатизацией о здравоохранении региона. 

Д.З. Исследование потребностей в медицинских кадрах в районе проживания. 

1 1  

9 Генетика и генная инженерия. 1 1  

10 Пр. работа№4 Изучение комплекса упражнений при работе за компьютером.  

Д.З. Поиск информации в Интернете о значении понятий «диспансеризация» и «вакцинация», целях 

и периодичности их проведения. 

1 1  

 «Технологии в области электроники» (6 ч)    

11 Нанотехнологии. 1 1  

12 Пр. работа№5 Поиск информации в Интернете о наноматериалах, которые можно получить с 

помощью нанотехнологий. 

1 1  

13 Электроника. 1 1  

14 Цифровая электроника, микроэлектроника. 1 1  

15 Фотоника. 1 1  

16 Пр.работа №6 Поиск информации в Интернете об областях деятельности человека, в которых 

применяется фотоника и нанофотоника. 

1 1  

 «Закономерности технологического развития цивилизации» (6 ч)    

17 Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. 1 1  

18 Трансфер технологий, формы трансфера. 1 1  

19 Современные технологии обработки материалов (электроэрозионная, ультразвуковая, лазерная, 

плазменная). 

1 1  

20  Самостоятельная работа. Выполнять поиск информации в Интернете о передовых методах 

обработки материалов. 

1 1  

21 Роль метрологии в современном производстве. 1 1  

22 Техническое регулирование. 1 1  

 «Профессиональное самоопределение» (6ч)    

23 Современный рынок труда 1 1  



24 Пр.работа №7 Подготовка к образовательному путешествию в службу занятости населения. 1 1  

25 Классификация профессий 1 1  

26 Профессиональные стандарты. 1 1  

27 Профессиональные интересы, склонности и способности. 1 1  

28 Образовательная траектория человека. 1 1  

 «Исследовательская и созидательная деятельность» (6ч)    

29 Специализированный творческий проект 1 1  

30 Реализация этапов выполнения специализированного проекта. 1 1  

31 Выполнение этапов специализированного проекта. 1 1  

32 Выполнение требований к готовому проекту. 1 1  

33 Расчёт затрат на выполнение и реализацию проекта. 1 1  

34 Защита (презентация) проекта 1 1  

 


