
  
Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности. 

 

В результате прохождения программного материала учащийся должен иметь 

представление о: 

- преобразовании и использовании материалов, энергии, информации, 

необходимых для создания продуктов труда.  

 

Знать/понимать: 

 Основные технологические понятия; 

 Назначение и технологические свойства материалов; 

 Назначение  и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 Виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций; 

 Влияние различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 Профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

 

Уметь: 

 Рационально организовывать рабочее место; 

 Находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 Составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; 

 Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 Выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов и приспособлений, машин и оборудования; 

 Соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

 Осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

 Находить и устранять допущенные дефекты; 

 Проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

 Планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 Распределять работу при коллективной деятельности; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Получения технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

  Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

  Изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

  Создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

 Контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

  Обеспечения безопасности труда; 

  Оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

 Построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

В результате изучения раздела«СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»ученик должен: 

Знать/понимать 
 Назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов; 

Уметь 

 Выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать 

мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, 

приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного 

оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

Знать/понимать 
 Влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

 

 



Уметь 

 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 

зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; 

консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных 

блюд. 

 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 

ученик должен: 

Знать/понимать 
 Назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту; 

Уметь 

 Объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценки возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки 

сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

ученик должен: 

Знать/понимать 
 Характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 



помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 

Уметь 

 Планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов 

для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 

Знать/понимать 

 Технологические понятия: графическая документация, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

 

Уметь 

 Выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

Знать/понимать 
 Сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

Уметь 



 Находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с 

требованиями профессии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 Построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования или трудоустройства. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

-  освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды  технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

-  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

-  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в 

одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 

Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение 

формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 



Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и 

машинных швов.  

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. 

Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных 

изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого 

состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или 

поделочных материалов.  

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

 

Кулинария 

 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика 

пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. 

Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных 

и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Традиционные национальные (региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила 

поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. 

Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

 

 Электротехнические работы 

 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений 

для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных 



средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение 

правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение 

различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и 

устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических 

цепей для чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику 

тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование 

типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их 

мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути 

экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и 

деталей конструктора по схеме; проверка их 

функционирования.проектирование полезных изделий с использованием 

радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

 

Технологии ведения дома 

 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 

Оформление приусадебного  (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

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

эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных  

Ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов 

систем водоснабжения и канализации. 



Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего 

места для ремонта и отделки помещений.  

Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены  при выполнении ремонтно-

отделочных работ.  

Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с 

одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств 

ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения 

одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации  

Современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств  товара, выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей  

Местного населения в товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. 

Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью  

Населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

 

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и гостах, 

видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной поддержки. 

Копирование и тиражирование  

Графической документации. 



Применение компьютерных технологий выполнения графических работ.  

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического  

Рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

Современное производство и профессиональное образование. 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. 

Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие  

На уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных 

услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

 

7 КЛАСС 

1. Кулинария  

Вводный инструктаж. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье 

человека.Экологическая оценка технологий. 

Правила безопасной работы в кабинете технологии. Правила техники 

безопасности при работе с электроприборами в школе и дома. Загрязнение 

окружающей среды отходами промышленного производства, ядохимикатами, 

пестицидами, радионуклидами и т.п., их влияние на качество пищевых 

продуктов. Пищевые цепи. Добавки к пищевым продуктам (наполнители, 

консерванты и др.). Производство экологически чистых продуктов.   

Профилактика пищевых отравлений. Безопасные  приемы работы. Оказание 

первой помощи при ожогах. 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Пищевые отравления и их виды. 

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. Блюда из 

молока  и кисломолочных продуктов . Молочные продукты, молочные 

консервы, кисломолочные продукты, сыр. Определение качества молока и 

кисломолочных продуктов. Технология приготовления сырников.  

Изделия из теста    

Виды теста. Рецептура и технология  приготовления теста с различными 

видами разрыхлителей. Состав пресного теста и способы его приготовления. 

Раскатывание пресного теста. Инструменты для раскатывания теста. 

Технология приготовления блюд из пресного теста (лапша, пельмени, вареники, 



галушки, клецки и др.). Способы защипки краев пельменей, вареников, 

чебуреков и т.п.  

Правила варки пельменей, вареников и других изделий из пресного теста. 

Способы определения готовности. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. Профессия повар - кондитер. Технология приготовления из изделий из 

песочного теста. Творческий проект " Праздничный сладкий стол" 

Домашняя заготовка продуктов. Варенье, джем, повидло 

Свежие, сушеные и свежемороженые фрукты и ягоды. Условия и сроки их 

хранения и способы кулинарного использования.  

Назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод (сортировка, мойка, 

очистка, промывание, нарезка, удаление косточек и др.). Правила 

размораживания быстро замороженных фруктов и ягод.  

 Приготовление различных продуктов: варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов – в зависимости от предварительной подготовки плодов и 

способа варки. 

Предварительная сортировка, нарезка и бланшировка плодов перед варкой. 

Подготовка тары. Концентрация сахара, необходимая для консервации плодов и 

ягод. Характерные свойства готового варенья (целые, кусочками или дольками 

плоды, прозрачный сироп).Способы определения готовности варенья (по 

состоянию пенки, по распределению ягод в сиропе, по растеканию капли 

сиропа, по температуре кипения варенья).  

Технология приготовления джема, повидла, желе, цукатов. Плоды и ягоды, 

рекомендуемые для их приготовления. 

 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Современные текстильные материалы.    Технология производства волокон 

животного происхождения,  свойствах волокон и тканей из них. 

 Выбор трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных изделий. 

Технология производства  волокон животного происхождения. Рабочие 

профессии химического производства. Свойства  шерстяных и шѐлковых тканей 

(прочность в сухом и влажном состоянии, сминаемость, 

воздухопроницаемость). Использование шерстяных и шѐлковых тканей  при 

производстве одежды. Краткие сведения об ассортименте тканей из волокон 

животного происхождения.. 

Выбор трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных 

изделий. 

Элементы машиноведения   

  Принцип образования 2-х ниточного машинного стежка   

Устройство электропривода. Правила безопасной работы  на швейной машине с 

электорприводом. Принцип образования 2-х ниточного машинного стежка. 

Назначение и принцип получения зигзагообразной строчки. 



Технология выполнения окантовочного шва  

Назначение и принцип получения зигзагообразной строчки. Регуляторы 

швейной машины выполняющей зигзагообразную строчку.  

Применение зигзагообразной строчки для обметывания срезов и выполнения 

аппликации. 

Технология выполнения и область применения окантовочного шва.  

Проектирование  поясного  изделия   

Виды поясных изделий.  Художественное оформление и отделка  поясных 

изделий. 

Измерение параметров фигуры человека для конструирования поясной одежды. 

. 

Классификация одежды.  

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа выкройки 

прямой юбки , их условные обозначения. Прибавки на свободу облегания, 

учитываемые при построении чертежа. Формулы, необходимые для расчета 

конструкции прямой юбки. 

Конструирование поясного изделия в М 1:4 и в натуральную величину   

Последовательность построения чертежа прямой  юбки  в масштабе 1:4 и 

в натуральную величину.  

Моделирование чертежа основы прямой юбки в М 1:4   

 Моделирование поясных изделий изделий путем расширения и заужения 

юбки за счѐт лини бока, расширение юбки за счѐт полного закрытия 

вытачки.Виды отделки, используемой при изготовлении швейных изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою.  

Рациональный раскрой 

Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки выкройки на ткани   в 

зависимости от ширины ткани (в сгиб или в разворот). Обмеловка  деталей 

выкройки, припуски на швы, контрольные точки, раскрой юбки..  

Подготовка деталей кроя к обработке  

Детали кроя, их названия. Способы переноса контурных и контрольных 

линий с одной половины детали на другую. 

Прокладывание контрольных линий прямыми сметочными стежками по 

линиям середины деталей.  

Технология соединения деталей в швейном изделии. 

Смѐтывание среднего шва. обработка среднего шва. обработка среднего шва 

юбки с застѐжкой - молнией. Технология обработки односторонней складки. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Замѐтывание вытачек.  

Технология обработки вытачек. Смѐтывание боковых срезов. Технология 

обработки боковых срезов.  Технология обработки пояса ( прорезная петля, 

пришивание пуговицы.) 

 Обработка нижнего среза изделия.  

 Способы обработки нижнего среза юбки 



Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого 

состава ткани. 

Контроль и оценка готового изделия. 

3. Технологии ведения дома  

          Характеристика основных элементов систем энерго- и  теплоснабжения, 

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

эксплуатации.  

          Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные 

приборы и устройства для поддержания температурного режима, влажности, 

состояния воздушной среды, уровня шума. Роль освещения в интерьере. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты.  

Способы оформления интерьера. Использование в интерьере 

декоративных изделий собственного изготовления. Использование  

декоративных   растений  для оформления интерьера жилых помещений. 

Оформление пришкольного участка с использованием декоративных растений.   

 

4. Черчение и графика 

 Понятие о системах конструкторской, технологической документации и 

гостах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием 

чертежных инструментов, приспособлений и средств компьютерной 

поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. (в 

разделах: «Создание изделий  из текстильных и поделочных материалов», 

«Творческие, проектные работы», «Рукоделие») 

 

5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Традиционные виды рукоделия и декоративно -прикладного творчества.   

Вышивка.  Материалы, инструменты, Организация рабочего места. Т/б 

 Краткие сведения из истории старинного рукоделия.  

 Материалы и оборудование для вышивки. Шерстяные, шелковые, 

синтетические, хлопчатобумажные нитки. Подготовка материалов к работе .  

 Приемы работы, правильное положение рук ,закрепление нити. Вышивание 

счѐтными  швами, вышивание по свободному контуру, атласная и штриховая 

гладь ,швы французский узелок и рококо, 

 

Электротехнические работы  

  Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов.Подключение к источнику 

тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 



Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

 

Творческие, проектные работы  

Примерные темы: 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

Изготовление ажурного воротника. 

Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, масленица и др.) 

 

 

 

 

 

8 КЛАСС 

1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

Вязание на спицах 

Правила безопасной работы в кабинете технологии.  

 Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, оборудование и 

материалы для «холодного батика». Роль резерва и способы нанесения его на 

ткань.   Способы нанесения и закрепления краски. 

Вязание как один из самых древних видов декоративного искусства, 

история возникновения.    

Подготовка к вязанию. Материалы, инструменты,  используемые для 

вязания Подбор спиц и ниток. Правила  начала  вязания. Организация рабочего 

места. Правила безопасной работы.   Правильная посадка и постановка рук во 

время работы.Технология выполнения  простых петель. 

 

Электротехнические работы 

 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование 

типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их 

мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути 

экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных 

деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Простейшие схемы устройств автоматики.  Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.  Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 



 

Современное производство и профессиональное образование  

 

Сферы современного производства. Основные составляющие 

производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных 

услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства.  

 

Технологии ведения дома 

 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов 

систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего 

места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов 

для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и 

пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и 

гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с 

одежды бытовыми средствами.  

 Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 



потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и потребностей 

местного населения товарах и услугах. 

 

Кулинария  

Технология приготовления пищи. Блюда из птицы. Безопасные приемы работы.   
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой 

обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. 

Оформление готовых блюд при подаче к столу.  

Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. 

Приготовление блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед 

подачей к столу.   

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола к обеду.  

Правила поведения за столом 

 Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи 

готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила 

поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита. Сервировка стола к обеду.  

Хранение пищевых продуктов 

Домашняя заготовка  пищевых продуктов 
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов 

для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время 

стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. 

Условия и сроки хранения  компотов. Технология приготовления  сахарного 

сиропа 

. 

Художественное краеведение Липецкой области (34 часа)   

География народных промыслов России. Народные промыслы Липецкого 

края.   Местные художественные промыслы: Липецкие узоры», «Лаковая 

миниатюра», «Иконопись»,золотая хохлома. Технология хохломской росписи. 

Глиняная посуда как составляющий контекст культуры. Технология 

изготовления глиняной посуды в древности. Гончары с. Подгорного, с Доброго. 

Изделия мастеров: простота и удобство, орнамент и украшение. Глазурь, 

обливная посуда. Современная керамика в Липецкой области. 

Романовская игрушка как уникальное явление в русском искусстве. 

Художественная эволюция романовской игрушки: от предмета, связанного с 

древней символикой культовых обрядов, к самостоятельной декоративной 

пластике. Время расцвета романовской игрушки. Народные мастера. 



Возрождение, сохранение и продолжение традиций романовской игрушки. 

Декор Романовской игрушки. Цельные и пустотелые игрушки. Романушка.  

Лепка и роспись романовской игрушки (птицы, коня, романушки). 

 Виды русских игрушек. Технология изготовления  романовской 

игрушки.Традиционная тряпичная кукла, ее культовое, обрядовое значение для 

крестьянского быта Приемы выполнения. Куклы перевертыши, лихоманки, 

крупенечки, столбушки и т.д. 

 Народные куклы. Куклы- обереги, их изготовление.  

Народная одежда. Изготовление и использование. Различия между 

будничной и праздничной одеждой. Традиционные костюмные комплексы 

разных районов Липецкой области. Особенности разнообразия народного 

костюма Липецкого края. Названия элементов традиционного поневного 

комплекса. Общие и отличительные элементы народного костюма районов 

Липецкой области. Современная жизнь народного костюма.  Создание 

народного костюма сарафанного комплекса. 

Из истории происхождения липецкой вышивки.  Сюжеты  липецкой 

вышивки. Тамбурный шов: техника выполнения. Шов крест: технология 

выполнения. Современное использование традиционной вышивки. 

  Украшение вышивкой изделия, фрагмента изделия (полотенце, скатерть, 

рубаха). 

Оформление выставки работ учащихся по итогам года. Экскурсия в 

краеведческий музей, посещение выставочного зала, картинной галереи, 

экскурсия на предприятия художественных промыслов. 

Темы проектов: 

 «Традиционное жилище» 

 «Предметы быта и утварь в крестьянском жилище»  

 «Народная одежда Липецкого края»  

 «Праздники и обряды на Липецкой земле»  

 «Тряпичная кукла»   

 «Лоскутная техника» 

 «Батик», 

 «Гобелен» 

 Художественная обработка кожи», «Елецкое кружево» 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 9 класс 

 

1.  Соблюдение  правил безопасной работы в кабинете. Введение (1ч) 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим 

основам выбора профессии.  Дневник выбора профессии .  Вводный 

инструктаж. 

Практическая работа: знакомство с дневником выбора профессии. 

2.  Сферы современного производства.  Понятие о специальности и 

квалификации работника. Многообразие мира профессий (2часа)   



Труд в жизни человека и общества.  Разнообразие профессий,  Развитие 

личности и профессиональное самоопределение.   Профессиональная 

деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. Правила 

выбора профессии.     Классификация профессий.  Профессиограмма,  

профессиография. 

Практическая работа: составление словаря профессий.  

3. Учѐт качеств личности при выборе профессии. Внутренний мир человека 

и система представлений о себе (2 часа)  

«Образ Я» как система представлений о себе.  Структура «Образа Я» (знание о 

себе, оценка себя, умение управлять собой).Понятие личности. Уникальность 

личности каждого человека. Многообразие личностных особенностей.  Методы 

изучения личности.   Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении личности. Методика определения уровня самооценки 

Практическая работа: составление «дерева» психологических качеств личности,    

методика «Кто я?»,   методика определения уровня самооценки. 

4. Учѐт качеств личности при выборе профессии. Секреты выбора 

профессии(«хочу»-«могу»-«надо») (6 часов)  

«Хочу» - склонности, желания, интересы личности; «могу»-человеческие 

возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); «надо»-

потребности рынка труда в кадрах.   Типичные ошибки при выборе профессии.  

Общие понятия о профессии, специальности, должности.   Личный 

профессиональный план. 

Практическая работа:ответы на вопросы: какие три специальности относятся к 

одной профессии?  К какой профессии относятся следующие специальности: 

хирург, стоматолог, терапевт, невропатолог?  Распределение профессий, 

специальностей, должностей по действующим группам (предлагается перечень 

профессий). 

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»). 

Потребности и мотивы как условие активности личности.  Виды мотивов.  

Индивидуальные интересы.   Профессиональные намерения. Сущность понятий 

«профессиональный интерес» и  «склонности»  

Диагностические процедуры:карта интересов;  опросник профессиональной 

готовности. 

Развивающие процедуры.  Актуализация профессиональных интересов путем 

группового обсуждения соответствующей профессиональной сферы. 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу») 

Понятие о  задатках и  способностях личности. Деятельность как важнейшее 

условие проявления и развития способностей.    Профессионально важные 

качества.  Активная роль личности при выборе профессии. 

Диагностические процедуры:методика самооценки индивидуальных 

особенностей. 

Практическая работа:выявление и оценка уровня интеллектуального развития 

учащихся. 



Социальные проблемы труда («надо») 

 Общественное разделение труда,  Территориальное разделение труда.  Формы 

разделения труда на предприятии.      Содержание и характер трудовых 

функций. Профессионализация.  Специализация.  Квалификация. 

Цель труда и его результаты.  Умственный и физический труд.  Характер труда.  

Культура труда. 

Современные требования к труду.  Предметы и средства труда.  Условия труда.

 Развивающие процедуры:игровая дискуссия «Кто нужен нашему 

городу?».  

Практическая работа:определить, в деятельности каких профессионалов 

преобладает труд сложный, умственный, физический (предлагается перечень 

профессий). Письменная работа на тему:  « Труд в современном обществе» с 

последующим обсуждением. 

Социально-психологический портрет современного профессионала. 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность.  Социально-профес-

сиональная мобильность.  Психология принятия решений. 

Развивающие процедуры: деловая игра  «Мэрия». 

5. Учѐт качеств личности при выборе профессии. Свойства нервной системы 

в профессиональной деятельности (3часа) 

Темперамент, его роль в профессиональном становлении личности 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами 

нервной системы. Возможность компенсации свойств нервной системы за счет 

выработки индивидуального стиля деятельности. 

 Общее представление о темпераменте.  Психологическая характеристика 

основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности.  

Диагностические процедуры: опросник  В.М. Русалова 

Развивающие процедуры :сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 

профессиональных ситуациях». 

Практическая работа: анализ особенностей поведения людей, имеющих разные 

типы темперамента, в конкретных ситуациях. 

Характер, его роль в профессиональном становлении личности 

Характер, черты характера и их проявление в профессиональной деятельности. 

Выявление черт характера 

  Диагностические процедуры: методика независимых характеристик. 

Развивающие процедуры: Сюжетно-ролевая игра «Проявление характера в 

профессиональных ситуациях». 

Практическая работа: анализ особенностей поведения людей, имеющих разные 

черты характера, в конкретных ситуациях. 

    Эмоциональные состояния личности, ее волевые качества   



Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности.  Основные 

формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты,  фрустрация, 

стрессовые состояния). Специфика волевого поведения в отличие от 

импульсивного и зависимого.  Условия развития воли.Роль воли в процессе 

принятия профессиональных решений. 

Диагностические процедуры:методика «Незаконченные предложения».  

Опросник «Какая у меня воля?». 

Развивающие процедуры:ознакомление с простейшими приемами психической 

саморегуляции. 

Практическая работа:самонаблюдение за динамикой настроения, выполнение 

упражнений по воспитанию воли. 

6. Учѐт качеств личности при выборе профессии. Интеллектуальные 

способности и успешность профессионального труда(5 часов) 

Способность к запоминанию  

Общее представление о памяти.  Основные процессы памяти (запоминание, 

сохранение, забывание, узнавание и воспроизведение).  Виды памяти и их роль 

в различных видах профессиональной деятельности.  Условия развития памяти. 

Диагностические процедуры: методика «Воспроизведение рядов цифр» 

(выявление объема кратковременной слуховой памяти);  «Ассоциативное 

воспроизведение содержания понятий» (выявление объема долговременной 

словесной памяти). 

 

Развивающие процедуры: сравнительный анализ эффективности механического 

и смыслового запоминания 

Способность быть внимательным 

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 

избирательность).  Наблюдательность как профессионально важное качество.  

Условия развития памяти. 

Диагностические процедуры: методики «Перепутанные линии»,  «Отыскание 

чисел»,  «Корректурная проба». 

    Способность оперировать пространственными представлениями   

Роль образов в процессе переработки информации.  Значение способности 

строить в уме пространственные представления и оперировать ими для решения 

определенных профессиональных задач. 

Диагностические процедуры: методика «Сложение фигур». 

Развивающие процедуры :выполнение задания  «Магическая фигура»,  

методика «Кубики». 

    Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями   

Способность к выявлению и установлению связей как условие эффективности 

профессионального труда.  Основные типы связей. 

Диагностические процедуры:методики «Выявление сущностных связей между 

понятиями»,  «Сложные ассоциации». 

 



Развивающие процедуры: методики «Способы использования предмета», 

«Невозможные ситуации»,  «Путешествие в прошлые и будущие состояния 

предмета». 

Человек среди людей 

 Личность и межличностные отношения в группах.  Лидерство.  

Совместная деятельность в трудовом коллективе.  Психологическая 

совместимость людей.  Принятие групповых решений. 

 Виды общения.  Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. 

 Диагностические процедуры:опросники «Потребность в общении», 

«Диагностика межличностных отношений», «Эмпатия». 

 Развивающие процедуры: элементы социально-психологического 

тренинга (умение вести диалог, поведение в конфликтных ситуациях).  ПУТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ Психотехническая игра «Угадай человека». 

7. Профессионального образования факторы, влияющие на уровень оплаты  

труда. Подготовка к будущей карьере ( 6 часов). 

Профессиональные и жизненные планы 

Профессиональные и жизненные планы, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность.   Индивидуальный профессиональный план как 

средство реализации программы личностного и профессионального роста 

человека.  Профессиональная пригодность. Степени профпригодности.

 Профессиональное прогнозирование и профессиональное 

самоопределение. 

 Развивающие процедуры :деловые игры «Биржа труда» (защита 

профессии), «Профконсультация». 

 Практическая работа :анализ личного профессионального плана. 

Здоровье и выбор профессии 

Учет состояния здоровья при выборе профессии.  Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы».  Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям.  Укрепление здоровья в соответствии с требованиями 

профессии.  Работоспособность.  Роль активного отдыха в зависимости от 

условий и режима работы. 

Практическая работа: работа с «Анкетой здоровья» и нормативными 

документами по охране труда. 

Пути получения профессии 

 Система начального профессионального образования (НПО).  Типы 

Учреждений НПО, условия приема и обучения в них.  Подготовка рабочих на 

производстве. 

 Средние специальные учебные заведения (ссузы), их типы, условия 

приема и обучения. 

 Типы высших учебных заведений (вузы), условия приема и обучения 

студентов. Возможности квалификационного роста. 

 Практическая работа: письменная работа «Мой путь в профессию». 

Профессиональная карьера 



 Понятие о профессиональной карьере.  Критерии профессиональной 

компетентности. 

 Развивающие процедуры: деловые игры «Биржа труда» (защита 

профессии), «Профконсультация». 

 

8. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. Профессиональные пробы. (9 часов) 

Роль профессиональных проб в профессиональном самоопределении. 

Уточнение профессиональных интересов с помощью  опросника  

профессиональной готовности. 

Практическая работа: профессиональные пробы профессий типа «Человек-

человек», «Человек – техника», «Человек- знаковая система»,  «Человек – 

художественный образ», «Человек – природа» 

 

9.Обобщение. 

 Оценка способности школьника к выбору профессии   

Общие основы оценки способности личности к выбору профессии. 

Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в 

различных видах профессиональной деятельности (профессиональных пробах). 

 Показатель соответствия выбранной профессии склонностям учащегося. 

 Практическая работа:определение способности школьников к выбору 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

Тематическое планирование           8а, 8б,8в классы    Учитель: Размолодина Т.А. 

 

 № 

П/п 

 

Содержание тем, уроков 

 Кол-

во 

часов 

1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  (10часов)   

 

1. 

2. 

 

Вводное занятие. Вводный инструктаж.  

 Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества ,народные промыслы России: художественная 

роспись ткани 

2ч 

3. 

4. 

 Традиционные виды рукоделия и декоративно - прикладного 

творчества . Из клубка ниток… Уход за трикотажными 

изделиями. Виды спиц. Подбор спиц и пряжи. . Соблюдение 

правил безопасного труда 

2ч 

5. 

6. 

     Изготовление изделий с использованием  технологий одного 

или нескольких промыслов. Технология вязания лицевых петель. 

Платочное вязание 

2ч 

7. 

8. 

 Изготовление изделий с использованием технологий одного или 

нескольких промыслов. Технология вязания изнаночных петель. 

Закрывание петель. 

2ч 

9. 

10. 

   Изготовление изделий с использованием технологий одного 

или нескольких прмыслов. Технология чулочного вязания. 

Убавление и прибавление петель.  

2ч 

2. Электротехнические работы(4 часа) 

11. 

12. 

   Виды источников и потребителей электрической энергии. Пути 

экономии электрической энергии. Профессия электрик. 

2ч 

13. 

14. 

 Принцип работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Автоматические устройства в бытовых электроприборах 

Определение  расходов и стоимости  потребляемой энергии.   

 

2ч 

3. Современное производство и профессиональное образование  (4 



часа) 

15. 

16. 

 Сферы современного производства . Основные составляющие  

производства . Разделение труда. 

2ч 

17. 

18. 

 Пути получения профессионального образования. Виды 

учреждений профессионального образования. 

 

2ч 

4. Технологии ведения дома (8 часов) 

19. 

20. 

Характеристика распространѐнных технологий ремонта и 

отделки жилых помещений.  Инструменты для ремонтно-

отделочных работ. 

2ч 

21. 

22. 

 Подготовка поверхностей помещения к отделке.  Соблюдение 

правил безопасности труда, 

2ч 

23. 

24. 

Анализ бюджета семьи. 

Планирование семейного бюджета 

2ч 

25. 

26. 

  Права потребителя и их защита. 

 

2ч 

5.  Кулинария  (10 часов) 

27. 

28. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов, Технология 

приготовления пищи. Блюда из птицы. 

2ч 

29. 

30. 

 Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка 

стола.   

2ч 

31. 

32.  

Домашняя заготовка пищевых продуктов. Хранение пищевых 

продуктов. 

2ч 

33. 

34. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. Традиционные 

национальные блюда. 

2ч 

 

2ч 

35. 

36. 

  Разработка учебного проекта по кулинарии. Творческий проект 

на тему:  «Блюда национальной кухни» 

6.   Художественное краеведение Липецкой области (34 часа) 

37. 

38. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно _ прикладного 

творчества, народные промыслы России.. 

Народные промыслы Липецкого края. 

2ч 

39. 

40. 

Художественные промыслы: «Липецкие узоры», «Лаковая 

миниатюра», «Иконопись»  Технология хохломской росписи  

 

 

2ч 

41. 

42. 

Город русской игрушки. 

Романовская игрушка. 
2ч 

43. 

44. 

Технология изготовления романовской игрушкиглиняная посуда 

и гончарный промысел 
2ч 

45. 

46. 

Народные куклы. Куклы-обереги  

Технология изготовления кукол 
2ч 



47 

48 

Технология изготовления кукол  

Технология изготовления кукол 
2ч 

49 

50 

Традиционный народный костюм 

Поневный   комплекс 
2ч 

51 

52 

Традиционный народный костюм 

Сарафанный  комплекс 
2ч 

53 

54 

Традиционная вышивка Липецкого края.  Мураевенская 

вышивка. 

Традиционная вышивка Липецкого края.  Мураевенская вышивка 

2ч 

55 

56 

Традиционная вышивка Липецкого края. Шов крест 

Традиционная вышивка Липецкого края. Шов крест 

2ч 

57 

58 

Традиционная вышивка Липецкого края.   Тамбурный шов. 

Традиционная вышивка Липецкого края.   Тамбурный шов. 

 

2ч 

59 

60 

 Проектирование полезных изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов, 

2ч 

 61. 

62. 

Проектирование полезных изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов 

 

2ч 

63. 

64. 

 Проектирование изделий с использованием текстильных или 

поделочных материалов 

2ч 

65. 

66. 

Оценка материальных затрат и качества изделия .Профессии. 

Связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

2ч 

67 

68 

Презентация  творческого проекта «Художественное краеведение 

Липецкой области» 

2ч 

69 

 

70 

Выставочное искусство 

Выставочное искусство 

2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Тематическое планирование   9а, 9б, 9в классы         Учитель: Размолодина Т.А. 

 

№ 

П/п 

Название темы, урока  Кол-во 

часов 

1. Соблюдение правил безопасной работы в кабинете.Введение (1 час) 

1. Вводное занятие. Вводный инструктаж. 1 ч 

2. Сферы современного производства. Понятие о специальности и 

квалификации работника,Многообразие мира профессий (2 часа) 

2. Многообразие мира профессий 1 ч 

3. Проблема выбора профессий 1 ч 

3. Учѐт качеств личности при выборе профессии. Внутренний мир человека и 

система представлений о себе (2 часа) 

4. Внутренний мир человека и система представлений о себе 1 ч 

5. Роль самооценки в выборе профессии 

1 ч 

4. Учѐт качеств личности при выборе профессии. Секреты выбора профессии 

(«хочу», «могу», «надо») (6 часов) 

6. Секреты выбора профессии («хочу», «могу», «надо»)  1 ч 

7. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»)  1 ч 

8. Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»)  

 1 ч 

9. Выявление и оценка уровня интеллектуального развития 

 Учащихся 

 1 ч 

10. Социальные проблемы труда («надо»)  1 ч 

11. Социально-психологический портрет современного 

профессионала. 

 1 ч 

5. Учѐт качеств личности при выборе профессии. Свойства нервной системы 

в профессиональной деятельности (3 часа) 

12. Темперамент, его роль в профессиональном становлении 

личности 

 1 ч 

13 Характер, его роль в профессиональном становлении личности   1 ч 

14. Эмоциональные состояния личности, ее волевые качества  1 ч 

6. Учѐт качеств личности при выборе профессии.   Интеллектуальные 

способности и успешность профессионального труда(5 часов) 



15. Способность к запоминанию  1 ч 

16. Способность быть внимательным  1 ч 

17. Способность оперировать пространственными 

представлениями 

 1 ч 

18. Способность устанавливать связи и закономерности между 

понятиями 

 1 ч 

19. Человек среди людей  1 ч 

7. Пути получения профессионального образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда.Подготовка к будущей карьере( 6 часов) 

20. Профессиональные и жизненные планы  1 ч 

21. Профессиональная пригодность  1 ч 

22. Здоровье и выбор профессии  1 ч 

23. Пути получения профессии  1 ч 

24. Профессиональная карьера  1 ч 

25. Профессиональная карьера  1 ч 

8. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. Профессиональные пробы (9часов) 

26. Профессиональные  пробы по профессиям типа «Человек-

человек» 

 1 ч 

27. Профессиональные  пробы по профессиям типа «Человек-

человек» 

 1 ч 

28. Профессиональные  пробы по профессиям типа «Человек-

художественный образ»  

 1 ч 

29. Профессиональные  пробы по профессиям типа «Человек-

художественный образ» 

 1 ч 

30. Профессиональные  пробы по профессиям типа «Человек-

знаковая система» 

 1 ч 

31. Профессиональные  пробы по профессиям типа «Человек-

знаковая система» 

 1 ч 

32. Профессиональные  пробы по профессиям типа «Человек –

природа» 

 1 ч 

33. Профессиональные  пробы по профессиям типа «Человек – 

природа» 

 1 ч 

34. Профессиональные  пробы по профессиям типа «Человек-

техника»  

 1 ч 



9. Обобщение (1 час) 

35. Оценка способности школьников к выбору профессии 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


