
 

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 31  

                                                                                               к ООП ООО  МАОУ  СОШ №87 

 

Рабочая программа учебного курса «Метод проектов. Технология»  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты 

Стандарт устанавливает требования к метапредметным результатам освоения 

обучающимися ООП ООО, включающие в себя освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности.  

            В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

1. регулятивные;  

2. познавательные;  



3. коммуникативные.  

1. Регулятивные УУД  

1.1 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

1.2 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

1.3 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

1.4 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет:  

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов  

1.5 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности).  

 

 



2. Познавательные УУД  

2.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Учащийся 

сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения);  

  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными.  

2.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата.  

2.3 Смысловое чтение. Учащийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

2.4 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Учащийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы.  

2.5 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  



 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью  

3. Коммуникативные УУД  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

 непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

3.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.3 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности  

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 



 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 



 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Технологии растениеводства. 

7 класс 

Тема. Организация производства продукции растениеводства на пришкольном 

участке и в личном подсобном хозяйстве 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет 

урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. Подготовка 

к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц 

многолетних растений, семенников двулетних овощных культур. 

Понятие об организации и планировании технологической деятельности в 

растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных 

культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 



Источники информации по растениеводству. Расчет основных экономических показателей 

в растениеводстве. Понятие о предпринимательстве, маркетинге. 

8 класс 

Тема. Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном 

грунте 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. 

Особенности выращивания основных овощных и цветочно-декоративных культур региона 

рассадным способом и в защищенном грунте. 

Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав 

почвосмесей, подкормки. Защита растений от болезней и вредителей. 

Раздел 2.Технология исследовательской и опытнической деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Тема Основные компоненты проекта 

7 класс 

Конструкторская (чертежи, спецификация, схемы, расчеты и др.) и технологическая 

(технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.) документация на 

проектирование и изготовление изделия. Конструкторская документация (чертежи, 

спецификация, схемы, расчеты и др.). Технологическая документация (технологическая 

карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.). 

Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования 

изготовления изделия и результатов исследования. 

8 класс 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, технологического, 

заключительного). Основные и дополнительные компоненты проекта. Проведение 

исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн-подход при 

выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного потребителя 

(покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия; допустимые пределы 

стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при 

пользовании и др. Испытание и оценка изделия. 

Тема Способы представления результатов выполнения проекта 

7 класс 

Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, 

родителей, общественности на проект. Компьютерная презентация результатов проектной 

деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 

8 класс 

Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности 

в виде web-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной 

фирмы, игры, коллекции, макета, (например, оформления кабинета или мастерской), 

модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

Упражнения и исследования 

1. Определение потребностей. 

2. Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. 

3. Дизайн-анализ изделия. 

4. Краткая формулировка задачи проекта. 

5. Разработка перечня критериев объекта проектирования. 

6. Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. 

7. Планирование исследований по теме проекта. 



8. Способы представления результатов исследований. 

9. Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем). 

10. Эстетика (цвет, стиль). 

11. Определение потребностей рынка в конкретной продукции.  

12. Способы презентации проекта. 

13. Техника изображения объектов. 

Раздел 3. Дизайн интерьера. 

7 класс 

Тема Интерьер комнаты. Требования, предъявляемые к современному интерьеру. 

Планировка интерьера. Разделение зоны. Использование современных материалов 

в отделке. Декоративное оформление окна. Проектирование детской комнаты на ПК. 

Раздел 5. Технология ведения домашнего хозяйства. 

Тема Семейная экономика. Бюджет семьи 

7 класс 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая 

исследования по доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, 

потребительская корзина, прожиточный минимум. Источники семейных доходов. Расходы 

семьи. Баланс доходов и расходов. Технология построения семейного бюджета. 

Рациональное отношение к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере 

графика и диаграммы бюджета семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей.  

  Способы защиты прав потребителей.  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной 

экономики. 

Тема Технологии ремонтно-отделочных работ 

8 класс 

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера 

жилых помещений. Дизайнеры как профессиональные разработчики интерьера квартиры. 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. 

Совместная работа детей и родителей при ремонтно-отделочных работах. Малярные 

работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других поверхностей. 

Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные краски, лаки, эмали. 

 Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филеночные кисти, валики, 

линейки, распылители, шпатели и др. Правила безопасной работы с красками и другими 

малярными материалами. Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, 

велюровые, текстильные, стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. 

Дополнение к обоям: филенка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. 

Инструменты и приспособления для обойных работ.  

Ремонт окон и дверей, их утепление в зимний период. Пластиковые окна.  

Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. 

Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями, при ремонте окон и дверей. 

Профессии художник-дизайнер, маляр, профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. 



 

Тема Технология ремонта деталей систем водоснабжения и  канализации. 

8 класс 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжения и канализации: 

санитарно-техническая арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, 

соединительные детали, счетчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны, 

душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы горячего и 

холодного водоснабжения, канализации в доме. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины 

подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Соблюдение правил безопасного труда. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ, ремонтом 

деталей водоснабжения и канализации. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении 

проектов. Например: 

7 класс. Бюджет семьи. 

8 класс. Проектирование и выполнение некоторых видов ремонтно-отделочных 

работ; простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Упражнения и исследования 

1. Распределение обязанностей в семье. 

2. Сравнение доходов с прожиточным минимумом и потребительской корзиной. 

3. Ведение учёта доходов и расходов семьи. 

4. Народные обычаи и традиции. 

5. Использование графической документации для представления результатов 

исследований.  

6. Подбор материалов, инструментов и оборудования для выполнения 

конкретных работ в домашнем хозяйстве. 

Раздел 4.  Кулинария 

Тема Технология обработки пищевых продуктов. 

Приготовление блюд 

7 класс 

Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд 

из различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения 

пищевых продуктов.  

Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных 

закусок, время подачи к столу. Столовая посуда для холодных закусок. Виды холодных 

закусок: блюда из яиц, салаты и винегреты, бутерброды, блюда из рыбы, блюда из 

консервированных овощей и грибов, блюда из мяса и мясных гастрономических 

продуктов. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питании. Сроки хранения 

мяса и мясных продуктов в холодильнике. Признаки доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. Механическая обработка мяса. Инвентарь и оборудование, применяемые при 



механической и тепловой обработке мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Характеристика и использование порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из 

говядины, баранины и свинины. Изделия из рубленного мяса. Правила безопасной работы 

при механической обработке мяса. Тепловая обработка мяса.  Требования к качеству 

готовых блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества мяса птицы. Схема разделки курицы (разрезания на части). 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической обработке птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на квасе и 

фруктовых отварах, на молоке и кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила 

приготовления супов. Технология приготовления бульонов: рыбного, грибного, овощного. 

Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, 

ягоды, фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта. 

Выявление пожеланий участников к меню обеда или исследование их вкусов. 

Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы 

по приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов, 

вторых блюд и десерта. Последовательность приготовления обеда. 

Тема Сервировка стола и правила поведения за столом 

7 класс. Проектирование и изготовление блюд из варёного и жареного мяса. Обед для всей 

семьи. Праздничный обед.  

Упражнения и исследования 

1. Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд. 

2. Составление меню и разработка проекта по его реализации. 

3. Составление технологической карты изготовления конкретного блюда. 

4. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

5. Подача приготовленных блюд, определение их качества и анализ допущенных 

отклонений от запланированного. 

6. Окончательная оценка проекта. 

7. Анализ изделия пользователем. 

8. Оценка материальных затрат. 

9. Экологические проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных 

изделий. 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема Свойства текстильных материалов 

7 класс 

Основные правила оформление чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ 

формы предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и 

эскизы несложных деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам 

или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы и чертежи 

поясного швейного изделия. 

Тема Швейная машина 

 

 



7 класс 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк для 

похода. Составление технологических карт. Приемы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу со складками. Моделирование юбки. 

Моделирование брюк для похода. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD-диска и Интернета. 

Профессия художник по костюму и текстилю. 

Тема Технология изготовления швейных изделий 

7 класс 

 Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки). 

Выбор фасона юбки в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани для 

изготовления изделия. Расчёт ткани изделия. Декорирование ткани. Подготовка к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани, и подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая 

последовательность изготовления юбки. Изготовление поясного изделия в соответствии с 

запросом потребителя. Проведение примерки. Приёмы влажно-тепловой обработки. 

Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их 

устранения. Самооценка учащимся выполнения проекта. Оценка изделия потребителем. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении 

проектов. Например, 7 класс. Проектирование и изготовление поясного швейного изделия. 

Например, юбка, брюки, жилет, шорты и др. 

Упражнения и исследования 

1. Краткая формулировка задачи проекта. 

2. Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 

3. Составление плана выполнения проекта и технологической карты изготовления 

изделия. 

4. Подготовка швейной машины к работе. 

5. Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям. 

6. Оценка изделия в соответствии с заранее определенными критериями. 

7. Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки. 

8. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

9. Расчеты конструкций по формулам. 

10. Расчёт количества ткани на запланированное изделие. 

11. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. 

12. Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериями. 

Раздел 6. Технология обработки конструкционных материалов 

Тема. Технология обработки изделий из древесины 

7 класс 

Выявление потребностей людей в приспособлениях, облегчающих труд. Выявление 

потребности школьных мастерских в приспособлениях для временного закрепления 

деталей при сборке изделий, склеивании деталей и других подобных операциях. 

Экологичность производства и обработки древесины и древесных материалов и 

изготовления изделия. 



Профессии, связанные с обработкой древесины, изготовлением изделий из 

древесных материалов 

Тема. Технология обработки изделий из металла 

7 класс 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы вручную. Визуальный и 

инструментальный контроль качества изделий. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. 

Свойства искусственных материалов. Профессии, связанные с обработкой металлов, 

термической обработкой материалов, обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков 

Раздел 7. Электротехника  

Тема Источники, приёмники и проводники электрического тока 

8 класс 

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передачи 

ее от предшествующего к последующему элементу. Влияние электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в системах 

автоматического контроля. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

Тема Электротехнические работы в жилых помещениях 

7 класс 

Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании 

энергии и передаче её от предшествующего к последующему элементу. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счетчика учета потребленной электроэнергии. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Тема Бытовые электроприборы 

8 класс 

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации микроволновых печей, 

бытовых холодильниках и стиральных машин. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом 

бытовых электроприборов. 

Достижение целей и решение задач обучения достигается посредством выполнения 

проектов. Например: 

8 класс. Рациональный набор бытовых электроприборов в жилом помещении; модель 

охранного устройства. 

Упражнения и исследования  

1. Последовательное  и параллельное соединение элементов электрической цепи. 

2. Чтение и составление электрических схем. 

3. Способы экономии электрической энергии. 



4. Контроль качества готовых изделий. 

Раздел 8. Современное производство и профессиональное образование 

Тема Основы предпринимательства 

8 класс 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем 

и продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и 

услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и 

юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная 

поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

Тема Сферы современного производства и их составляющие 

8 класс 

Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам 

собственности (государственный, частный или смешанный сектор собственности). 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие 

товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок оформления 

предприятия. Бизнес-план, основные источники информации для его составления. 

Производственный план.  

Производительность труда и способы ее повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. 

Понятия о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Тема Пути получения профессионального образования 

8 класс 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек-

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

художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с 

учетом интересов, склонностей, способностей учащихся, требований, предъявляемых 

профессией к человеку и состоянием рынка труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении 

проектов. Например, «Я выбираю сферу будущей деятельности», «Бизнес-плана для 

школьной компании (фирмы)», «Собственное дело», «Моя профессиональная карьера».  

Упражнения и исследования  

1. Определение форм хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Цели и задачи разделения труда. 

3. Способы повышения производительности труда. 

4. Определение себестоимости изделия. 

5. Исследование потребностей регионального рынка труда. 

6. Основные источники предпринимательских идей. 

7. Способы проявления коммуникативных способностей. 

8. Выявление склонностей, интересов и намерений в профессиональном выборе. 



9. Поиск информации о региональных учреждениях профессионального 

образования. 

10. Определение путей получения профессии. 

11. Сопоставление своих возможностей с требованиями профессии. 

Раздел 9. Графика, черчение 

7 класс 

Выполнение на чертеже разных видов детали или изделия: вид спереди, вид сверху, 

вид сбоку. 

Спецификация: назначение деталей и изделия, сведения о количестве и материале 

детали или изделия. Использование линий на чертеже. Проставление размеров. 

Обозначение толщины детали. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

7 класс (девочки) 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Технология в жизни человека и общества 

 1 Технология в жизни человека и общества. 1 

Кулинария 

2 Холодные закуски. 1 

3 Блюда из мяса. 1 

4 Блюда из птицы. 1 

5 Супы. 1 

6 Десерты 1 

7 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 1 

Технологии ведения домашнего хозяйства 

8 Семейная экономика. 1 

9 Бюджет семьи 1 

Технология обработки конструкционных материалов 

10 Технология обработки изделий из древесины 1 

11 Технология обработки изделий из древесины (2) 1 

Технология обработки изделий из металла 

12 Технологии обработки и создания изделий из металлов. 1 

13 Технологии обработки и создания изделий из металлов (2). 1 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

14 Конструирование и моделирование швейных изделий 1 1 

15 Конструирование и моделирование швейных изделий 2. 1 

16 Конструирование и моделирование швейных изделий 3. 1 

17 Конструирование и моделирование швейных изделий 4. 1 

18 Конструирование и моделирование швейных изделий 5. 1 

19 Конструирование и моделирование швейных изделий 6. 1 

20 Конструирование и моделирование швейных изделий 7. 1 

Технология изготовления швейных изделий  

21 Технологии изготовления швейных поясных изделий. Уроки- 1 



практикумы 1. 

22 Технологии изготовления швейных поясных изделий Уроки-

практикумы 2. 

1 

23 Технологии изготовления швейных поясных изделий Уроки-

практикумы 3. 

1 

24 Технологии изготовления швейных поясных изделий Уроки-

практикумы 4. 

1 

25 Технологии изготовления швейных поясных изделий Уроки-

практикумы 5. 

1 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность  

26-27 Этапы проектной деятельности. 2 

28-31 Этапы проектной деятельности. 4 

32-33 Значение цвета в интерьере. Зонирование пространства 2 

Электротехника 

34 Бытовые электроприборы. 1 

 

7 класс (мальчики) 

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Технология в жизни человека и общества 

 1-2 Технология в жизни человека и общества 2 

3-4 Современное производство и профессиональное образование 2 

Технологии растениеводства 

5-6 Севооборот. Определение кислотности почв 2 

Технология исследовательской и опытнической деятельности 

7-8 Этапы проектной деятельности 2 

9-10 Способы представления результатов проектирования 2 

Дизайн интерьера 

11-12 Значение цвета в интерьере. Зонирование пространства 2 

Технология ведения домашнего хозяйства 

13-14 Семейная экономика. Бюджет семьи 2 

Кулинария 

15-16 Последовательность механической обработки при приготовлении 

нескольких блюд из различных продуктов. Организация труда. 

2 

Технология обработки конструкционных материалов 

17 Конструирование и моделирование швейных изделий 1 

18 Технология изготовления швейных изделий 1 

19-24 Технология обработки изделий из дерева 6 

25-28 Технология обработки изделий из металла 4 

Электротехника 

29-32 Бытовые электроприборы 4 

33 Спецификация. Использование линий на чертеже. 1 

34 Проставление размеров 1 

 



8 класс  

№ урока Тема урока Кол-во 

часов 

Технология в жизни человека и общества 

 1-2 Понятие «инновационные технологии». Использование 

современных инновационных технологий для решения 

производственных и житейских (бытовых) задач. 

2 

3 Системы водоснабжения и канализации. Экологическое 

значение. 

1 

Сельскохозяйственные работы. Растениеводство 

4-5 Сооружения защищенного грунта. 2 

Технологии домашнего хозяйства 

6-7 Технология ремонтно-отделочных работ 2 

8-9 Малярные работы 2 

10 Обойные работы 1 

11 Ремонт окон и дверей 1 

12 Общие сведения о системах водоснабжения и канализации в 

доме 

1 

Электротехника 

13-14 Источники, приёмники и проводники электрического тока 2 

Современное производство и профессиональное образование 

15-18 Основы предпринимательства 4 

19-22 Сферы современного производства и их составляющие 4 

23-26 Пути получения профессионального образования 4 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

27-30 Этапы проектной деятельности 4 

31-34 Способы представления результатов выполнения проекта 4 
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