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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования 
и примерной программы по изобразительному искусству и на основе программы по 
технологии «Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост., Н. В. Синица, П.С.Самородский,. М. 
:Вентана-Граф, 2015. – 109 с.» 
 
Уровень: базовый. 
 
Направленность курса: рабочая программа является целостным интегрированным 
курсом, который направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-
преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. 
 
Цели:  
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 
общего образования являются: 

• обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 
информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 
и созидательной деятельности; 

• формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 
пользования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 
способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей 
видами бытовой техники; 

• овладение распространёнными обще трудовыми и специальными умениями, 
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 
отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

• формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимися направлений своего дальнейшего образования в 
контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 
содержания будущей профессиональной деятельности. 

 
Задачи: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, информационно - технологической, ценностно-
смысловой, проектно-исследовательской). 



 
2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 
образования должен включать 306 учебных часа для обязательного изучения предметной 
области «Технология»: из расчёта в 5–8 классах – 2 часа в неделю, в 9 классе – 1 час. 
 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ПРОЕКТНЫХ 
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ) РАБОТ 

 
8 класс 

 
№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
контрольные работы 

1 Контроль. Оформление. Самооценка 1 
проектные (исследовательские) работы 

1 Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 1 
2 Творческий проект «Дом будущего» 1 

 
9 класс 

 
№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
контрольные работы 

1 Тестовый контроль знаний по разделу «Основы жизненного и 
профессионального самоопределения» 1 

2 Тестовый контроль знаний по разделу «Мир труда и профессий»  
3 Тестовый контроль знаний по разделу «Человек и профессия»  

проектные (исследовательские) работы 
1 Творческий проект «Мой выбор» 1 
2 Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление проекта 1 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

8 класс 
 

Наименование темы/раздела Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Творческий проект 2 Теоретические сведения. Проектирование как 
сфера профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. Банк идей. 
Реализация проекта. Оценка проекта. Обоснование 
темы творческого проекта. Поиск и изучение 
информации по проблеме, формирование базы 
данных. Разработка нескольких вариантов 
решения проблемы, выбор лучшего варианта и 
подготовка необходимой документации с 
использованием ПК. 

Бюджет семьи 14 Теоретические сведения. Источники семейных 
доходов и бюджет семьи. Способы выявления 
потребностей семьи. Минимальные и 
оптимальные потребности. Потребительская 
корзина одного человека и семьи. Технология 
построения семейного бюджета. Доходы и 
расходы семьи. Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных потребностей 
семьи. Технология совершения покупок. 
Потребительские качества товаров и услуг. 
Правила поведения при совершении покупки. 
Способы защиты прав потребителей. Технология 
ведения бизнеса. Оценка возможностей 
предпринимательской деятельности для 
пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного объекта или услуги для 
предпринимательской деятельности на основе 
анализа потребностей местного населения и рынка 
потребительских товаров. Оценка имеющихся и 
возможных источников доходов семьи. Анализ 
потребностей членов семьи. Планирование 
недельных, месячных, годовых расходов семьи с 
учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров 
и услуг в целях минимизации расходов в бюджете 
семьи. Анализ качества и потребительских 
свойств товаров. Выбор способа совершения 
покупки. Изучение отдельных положений 
законодательства по правам потребителей. 
Планирование возможной индивидуальной 
трудовой деятельности: обоснование объектов и 
услуг, примерная оценка. 

Технология домашнего 
хозяйства 

4 Теоретические сведения. Характеристика 
основных элементов систем энергоснабжения, 
водоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском (дачном) 



домах. Правила их эксплуатации. Современные 
системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. Ознакомление с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией в помещении. 
Ознакомление с системой фильтрации воды. 
Изучение конструкции водопроводных 
смесителей. Система канализации в доме. 
Мусоропроводы и мусоросборники. Работа 
счетчика расхода воды. Способы определения 
расхода и стоимости расхода воды. Утилизация 
сточных вод системы водоснабжения и 
канализации. Экологические проблемы, связанные 
с их утилизацией. 

Электротехника 23 Теоретические сведения. Применение 
электрической энергии в промышленности, на 
транспорте и в быту. Электронагревательные 
приборы, их характеристики по мощности и 
рабочему напряжению. Виды 
электронагревательных приборов. Электрическая 
и индукционная плиты на кухне: принцип 
действия, правила эксплуатации. Преимущества и 
недостатки. Пути экономии электрической 
энергии в быту. Правила безопасного пользования 
бытовыми электроприборами. Устройство и 
принцип действия электрического фена. Общие 
сведения о принципе работы, видах и правилах 
эксплуатации бытовых холодильников и 
стиральных машин-автоматов, электрических 
вытяжных устройств. Теоретические сведения. 
Общее понятие об электрическом токе, силе тока, 
напряжении и сопротивлении. Виды источников 
тока и приёмников электрической энергии. 

Современное производство и 
профессиональное 
образование 

24 Теоретические сведения. Понятие о профессии, 
специальности, квалификации и компетентности 
работника. Профессиональные качества личности. 
Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 
самодиагностика профессиональной пригодности 
к выбранному виду профессиональной 
деятельности. Источники получения информации 
о профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. Выбор по 
справочнику профессионального учебного 
заведения, характеристика условий поступления в 
него и обучения в нем. Возможности построения 
карьеры в профессиональной деятельности. 
Диагностика склонностей и качеств личности. 
Построение планов профессионального 
образования и трудоустройства. 

Итого 68  
 

9 класс 
 



Наименование темы/раздела Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Основы жизненного и 
профессионального 
самоопределения 

6 Жизненное самоопределение человека. Сущность 
и структура процесса профессионального 
самоопределения и развития. Значение, ситуация и 
правила выбора профессии. Типичные ошибки при 
выборе профессии. Творческий проект «Мой 
выбор»: сущность и структура. Тестовый контроль 
знаний по разделу 

Мир труда и профессии 6 Профессия и специальность: происхождение и 
сущность. Многообразие мира труда. 
Классификация профессий. Формула профессии. 
Профессиональная деятельность и карьера 
человека. Рынок труда и его требования к 
профессионалу. Тестовый контроль знаний по 
разделу 

Человек и профессия 10 Профессионально важные качества человека. 
Интересы и склонности. Мотивы выбора 
профессии. Особенности психических процессов и 
выбор профессии. Темперамент и выбор 
профессии. Характер и выбор профессии. Роль 
способностей в профессиональной деятельности. 
Тип личности и выбор профессии. 
Профессиональная деятельность и здоровье. 
Профессиональная пригодность и самооценка. 
Тестовый контроль знаний по разделу. 

Слагаемые успеха в 
профессиональном 
самоопределении 

12 Анализ профессиональной деятельности. 
Профессиональные пробы и творческие проекты. 
Профильное обучение и предпрофильная 
подготовка. Пути получения профессионального 
образования. Профессиональная консультация. 
Профессиональное самоопределение и 
самовоспитание. Готовность к 
профессиональному самоопределению. Принятие 
решения о профессиональном выборе. Тестовый 
контроль знаний по разделу. Творческий проект 
«Мой выбор»: оформление и защита 

Итого 34  
 

Процент функциональной грамотности – 50%, внеурочных занятий – 30% 
 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

Личностные УУД 
Метапредметные УУД 

Предметные УУД Коммуникативн
ые Регулятивные Познаватель

ные 
5 - 9 класс 

• познавательн
ые интересы и 
творческая 

• умение 
выбирать формы 
и средства 

• умение 
соотносить 
свои действия 

• владен
ие 
алгоритмами 

• способности 
планировать 
технологический процесс 



активность в области 
предметной 
технологической 
деятельности 

общения в 
процессе 
коммуникации, 
адекватные 
сложившейся 
ситуации 

с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректироват
ь свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 

и методами 
решения 
технических и 
технологичес
ких задач 

и процесс труда 

• желание 
учиться и трудиться 
на производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей 

• способност
ь 
бесконфликтного 
общения 

• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
ее решения; 

• ориент
ирование в  
видах и  
назначении 
методов 
получения и  
преобразован
ия 
материалов, 
энергии, 
информации, 
объектов 
живой 
природы и 
социальной 
среды, а 
также  в 
соответствую
щих 
технологиях 
общественног
о 
производства 
и сферы 
услуг 

• умение 
организовывать рабочее 
место с учётом 
требований эргономики и 
научной организации 
труда 

• трудолюбие и 
ответственность за 
качество своей 
деятельности 

• навыки 
участия в рабочей 
группе с учётом 
общности 
интересов её 

 владени
е основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 

• ориент
ирование в  
видах, 
назначении 
материалов, 

• умение проводить 
необходимые опыты и 
исследования при подборе 
материалов и 
проектировании объекта 



членов решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательно
й деятельности 

инструментов 
и 
оборудования,  
применяемых 
в 
технологическ
их процессах 

труда 

• умение 
пользоваться 
правилами научной 
организации 
умственного 
и физического труда 

• способност
ь к 
коллективному 
решению 
творческих задач 

Преобразовыва
ть 
практическую 
задачу в 
образовательну
ю; контроль и 
самоконтроль 

• использ
ование 
общенаучных 
знаний в 
процессе 
осуществлени
я 
рациональной 
технологическ
ой 
деятельности 

• умение подбирать 
материалы с учётом 
характера объекта труда и 
технологии 

• самооценка 
своих умственных и 
физических 
способностей для 
труда 
в различных сферах 
с позиций будущей 
социализации 

• желание и 
готовность 
прийти на 
помощь товарищу 

 • навык 
рациональног
о подбора 
учебной и  
дополнительн
ой 
технической и 
технологическ
ой 
информации 
для изучения 
технологий, 
проектирован
ия  и  
создания 
объектов 
труда 

• умение подбирать 
инструменты и 
оборудование с учётом 
требований технологии и 
имеющихся материально-
энергетических ресурсов 

• умение 
планировать 
образовательную и 
профессиональную 
карьеры 

• умение 
публично 
защищать идеи, 
проекты, 
выбранные 
технологии 

 • владен
ие кодами,  
методами 
чтения и 
способами 
графического 
представлени
я 
технической, 
технологическ
ой и  
инструктивно
й 
информации 

• умение 
анализировать, 
разрабатывать и/или 
реализовывать 
прикладные технические 
проекты 

• осознание 
необходимости 
общественно 

  • владен
ие методами 
творческой 

• умение 
анализировать, 
разрабатывать и/или 



полезного труда как 
условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации 

деятельности реализовывать 
технологические проекты, 
предполагающие 
оптимизацию технологии 

• бережное 
отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам 

  • примен
ение 
элементов 
прикладной 
экономики 
при 
обосновании 
технологий и  
проектов. 

• умение 
обосновывать разработки 
материального продукта 
на основе самостоятельно 
проведённых 
исследований спроса 
потенциальных 
потребителей 

• технико-
технологическое и 
экономическое 
мышление и его 
использование при 
организации своей 
деятельности 

   • умение 
разрабатывать план 
возможного продвижения 
продукта на региональном 
рынке 

    • навыки 
конструирования 
механизмов, машин, 
автоматических 
устройств, простейших 
роботов с помощью 
конструкторов 

    • навыки построения 
технологии и разработки 
технологической карты 
для исполнителя 

    • навыки 
выполнения 
технологических 
операций с соблюдением 
установленных норм, 
стандартов, ограничений, 
правил безопасности 
труда 

    • умение проверять 
промежуточные и 
конечные результаты 
труда по установленным 
критериям и показателям 
с использованием 
контрольных 
измерительных 
инструментов и карт 
пооперационного 
контроля 

    • способность нести 



ответственность за охрану 
собственного здоровья 

    • знание безопасных 
приёмов труда, правил 
пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены 

    • ответственное 
отношение к трудовой и 
технологической 
дисциплине 

    • умение выбирать и 
использовать коды и 
средства представления 
технической и 
технологической 
информации и знаковых 
систем (текст, таблица, 
схема, чертёж, эскиз, 
технологическая карта и 
др.) в соответствии с 
коммуникативной 
задачей, сферой и 
ситуацией общения 

    • умение 
документировать 
результаты труда и 
проектной деятельности с 
учётом экономической 
оценки 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Учебно-методический комплект 
 

1. ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2013 г. 

2. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 8 класс. Москва. 
Издательство «Вентана- Граф», 2011. 

3. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 9 класс. Москва. 
Издательство «Вентана- Граф», 2005. 

 
Дидактические пособия 
 

1. Модели женских юбок. Под редакцией Александровой Г.Н. 
2. Технология женской легкой одежды. Составитель Труханова А.Т 
3. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель И.Журавлева. 
4. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. 

Составитель Л.Я.Красникова-Аксенова. 
5. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А.Сунцова 
6. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О.Озерова. 
7. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 
8. Азбука вязания. Учимся вязать крючком. Автор Е.Борисова 
9. Все о вязании. От совета до секрета. Автор С Мещерякова. 
10. Узоры вязания на спицах и крючком. Составители: С.С.Павлович, А.И.Шпаковская 
11. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. 

Карельская 
12. 100 лучших моделей оригами. Составители: И.С.Ильин, С.Д.Ильин 
13. Ткань в интерьере. Ламбрекены. Занавески. Чехли для мебели 
14. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. Грекулова, 

А.А.Загребаева. 
15. Как украсить стол за 10 минут: оригинальное решение. 

 
Печатные демонстрационные пособия 
 

1. Комплект тематических таблиц по кулинарии. 
2. Комплект тематических таблиц по изготовлению швейных изделий. 
3. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 
4. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 

 
Натуральные объекты 
 

1. Коллекция "Хлопок" 
2. Колекция "Лен" 
3. Коллекция "Волокна животного происхождения" 

 
Технические средства обучения. 
 

1. Настенная доска 
2. Компьютер. 
3. Мультимедийный проектор. 
4. Интерактивная доска 



5. Колонки. 
 
Цифровые образовательные ресурсы 
 

1. http://festival.1september.ru/articles/531129/ Конструкция и декор предметов 
народного быта 

2. http://rodonews.ru/news_1282664628.html http://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_
rus&id=32 Культура дома 

http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5 
4. 8kl.doc Контрольная работа по теме «Кулинария» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F531129%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frodonews.ru%2Fnews_1282664628.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkirovold.ru%2Fcontent.php%3Fpage%3Dadrursij_rus%26id%3D32
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkirovold.ru%2Fcontent.php%3Fpage%3Dadrursij_rus%26id%3D32
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya58kl.doc
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya58kl.doc
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 8 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональная 

грамотность) 
План Факт* 

1 06.09  Введение   
Творческий проект 

2 06.09  Проектирование как сфера 
деятельности 

Компьютер, 
проектор 

Урок решения 
проектных задач 

3 13.09  Последовательность проектирования Компьютер, 
проектор 

Урок решения 
проектных задач 

Бюджет семьи 
4 13.09  Способы выявления потребностей 

семьи 
Компьютер, 
проектор 

Урок-беседа 

5 20.09  Как правильно определить 
потребности семьи 

Компьютер, 
проектор 

Урок- 
консультация 

6 20.09  Технология семейных покупок Компьютер, 
проектор 

Урок- 
консультация 

7 27.09  Практическая работа «Исследование 
потребительских свойств товара» 

Компьютер, 
проектор 

Математическая 
грамотность 

8 27.09  Технология построения семейного 
бюджета 

Компьютер, 
проектор 

Финансовая 
грамотность 

9 04.10  Постоянные расходы. Где хранить 
сбережения 

Компьютер, 
проектор 

Финансовая 
грамотность 

10 04.10  Практическая работа «Исследование 
составляющих бюджета своей 
семьи» 

Компьютер, 
проектор 

Финансовая 
грамотность 

11 11.10  Технология совершения покупок Компьютер, 
проектор 

Урок- 
консультация 

12 11.10  Способы защиты прав потребителей Компьютер, 
проектор 

Урок- 
консультация 

13 18.10  Практическая работа «Исследование 
сертификата соответствия и 
штрихового кода» 

Компьютер, 
проектор 

Урок- 
консультация 

14 18.10  Технология ведения бизнеса Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

15 25.10  Технология ведения бизнеса Компьютер, 
проектор 

 

16 25.10  Технология ведения бизнеса Компьютер, 
проектор 

 

17 08.11  Практическая работа «Исследование 
возможностей для бизнеса» 

Компьютер, 
проектор 

Урок- мастерская 

Технология домашнего хозяйства 
18 08.11  Инженерные коммуникации в доме Компьютер, 

проектор 
Урок- беседа 

19 15.11  Инженерные коммуникации в доме Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

20 15.11  Системы водоснабжения и 
канализация: конструкция и 
элементы 

Компьютер, 
проектор 

Урок- беседа 

21 22.11  Системы водоснабжения и 
канализация: конструкция и 
элементы 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

Электротехника 
22 22.11  Электрический ток и его 

использование 
Компьютер, 
проектор 

Естественно- 
научная 
грамотность 

23 29.11  Электрические цепи Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 



24 29.11  Потребители и источники 
электроэнергии 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

25 06.12  Электроизмерительные приборы Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

26 06.12  Практическая работа «Изучение 
домашнего электросчетчика в 
работе» 

Компьютер, 
проектор 

Практическая 
работа 

27 13.12  Организация рабочего места для 
электромонтажных работ 

Компьютер, 
проектор 

Т.Б. 

28 13.12  Электрические провода Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

29 20.12  Соединение электрических проводов Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

30 20.12  Монтаж электрической цепи Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

31 27.12  Творческий проект «Разработка 
плаката по электробезопасности» 

Компьютер, 
проектор 

Креативное 
мышление 

32 27.12  Творческий проект «Разработка 
плаката по электробезопасности» 

Компьютер, 
проектор 

Урок- игра 

33 10.01  Электроосветительные приборы. 
Лампа накаливания 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

34 10.01  Люминесцентное и неоновое 
освещение 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

35 17.01  Светодиодные источники света Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

36 17.01  Практическая работа «Проведение 
энергетического аудита школы» 

Компьютер, 
проектор 

Финансовая 
грамотность 

37 24.01  Бытовые электронагревательные 
приборы 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

38 24.01  Электронагревательные элементы 
открытого типа 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

39 31.01  Электронагревательные элементы 
закрытого типа 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

40 31.01  Трубчатые электронагревательные 
элементы. Биметаллический 
терморегулятор 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

41 07.02  Правила безопасной эксплуатации 
бытовых электроприборов 

Компьютер, 
проектор 

Т.Б. 

42 07.02  Цифровые приборы Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

43 14.02  Творческий проект «Дом будущего» Компьютер, 
проектор 

Урок- 
консультация 

44 14.02  Творческий проект «Дом будущего» Компьютер, 
проектор 

Урок- отчёт 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
45 21.02  Профессиональное образование Компьютер, 

проектор 
Урок- беседа 

46 21.02  Профессиональное образование Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

47 28.02  Профессиональное образование Компьютер, 
проектор 

 

48 28.02  Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

49 05.03  Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение 

Компьютер, 
проектор 

 

50 05.03  Практическая работа «Определение 
уровня самооценки», «Определение 
своих склонностей» 

Компьютер, 
проектор 

Урок- тест 

51 14.03  Роль темперамента и характера в 
профессиональном 
самоопределении 

Компьютер, 
проектор 

Урок- викторина 

52 14.03  Психические процессы, важные для Компьютер, Читательская 



профессионального 
самоопределения 

проектор грамотность 

53 28.03  Психические процессы, важные для 
профессионального 
самоопределения 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

54 28.03  Мотивы выбора профессии Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

55 04.04  Профессиональная пригодность Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

56 04.04  Профессиональная проба Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

57 11.04  Практическая работа «Анализ 
мотивов своего профессионального 
выбора» 

Компьютер, 
проектор 

Урок- отчет 

58 11.04  Практическая работа «Анализ 
мотивов своего профессионального 
выбора» 

Компьютер, 
проектор 

 

59 18.04  Практическая работа 
«Профессиональные пробы» 

Компьютер, 
проектор 

 

60 18.04  Творческий проект «Мой 
профессиональный выбор». 
Разработка идеи 

Компьютер, 
проектор 

Урок решения 
проектных задач 

61 25.04  Выявление проблемы. Осознание 
проблемной области. Определение 
конкретной задачи и ее 
формулировка. 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

62 25.04  Выявление проблемы. Осознание 
проблемной области. Определение 
конкретной задачи и ее 
формулировка. 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

63 16.05  Технология выявления основных 
параметров. Выработка идей, 
вариантов 

Компьютер, 
проектор 

 

64 16.05  Изучение содержания будущей 
профессиональной деятельности 

Компьютер, 
проектор 

 

65 23.05  Технология определения путей 
получения профессии и выбор места 
обучения 

Компьютер, 
проектор 

Урок- экскурсия 

66 23.05  Профессиональная проба. 
Прогнозирование дальнейшей 
профессиональной карьеры 

Компьютер, 
проектор 

 

67 30.05  Контроль. Оформление. Самооценка Компьютер, 
проектор 

Урок- отчёт 

68 30.05  Контроль. Оформление. Самооценка Компьютер, 
проектор 

 

Итого 68 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 9 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональная 

грамотность) 
План Факт* 

Основы жизненного и профессионального самоопределения 
1 03.09  Жизненное самоопределение 

человека 
Компьютер, 
проектор 

Урок- беседа 

2 10.09  Сущность и структура процесса 
профессионального 
самоопределения и развития 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

3 17.09  Значение, ситуация и правила 
выбора профессии 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

4 24.09  Типичные ошибки при выборе 
профессии 

Компьютер, 
проектор 

Креативное 
мышление 

5 01.10  Творческий проект «Мой выбор» Компьютер, 
проектор 

Урок решения 
проектных задач 

6 08.10  Тестовый контроль знаний по 
разделу «Основы жизненного и 
профессионального 
самоопределения» 

Компьютер, 
проектор 

Урок - тест 

Мир труда и профессий 
7 15.10  Профессия и специальность: 

происхождение и сущность 
Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

8 22.10  Многообразие мира труда Компьютер, 
проектор 

Интегрированный 
урок 

9 29.10  Классификация профессий. Формула 
профессии 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

10 12.11  Профессиональная деятельность и 
карьера человека 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

11 19.11  Рынок труда и его требования к 
профессионалу 

Компьютер, 
проектор 

 

12 26.11  Тестовый контроль знаний по 
разделу «Мир труда и профессий» 

Компьютер, 
проектор 

Урок - тест 

Человек и профессия 
13 03.12  Профессионально важные качества 

человека 
Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

14 10.12  Профессиональные интересы и 
склонности. Мотивы выбора 
профессии 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

15 17.12  Особенности психических 
процессов и выбор профессии 

Компьютер, 
проектор 

 

16 24.12  Темперамент и выбор профессии Компьютер, 
проектор 

Урок - викторина 

17 14.01  Характер и выбор профессий Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

18 21.01  Роль способностей 
профессиональной деятельности 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

19 28.01  Тип личности и выбор профессии Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

20 04.02  Профессиональная деятельность и 
здоровье 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

21 11.02  Профессиональная пригодность и 
самооценка 

Компьютер, 
проектор 

Глобальные 
компетенции 

22 18.02  Тестовый контроль знаний по 
разделу «Человек и профессия» 

Компьютер, 
проектор 

Урок - тест 

Слагаемые успеха в профессиональной деятельности 
23 25.02  Анализ профессиональной 

деятельности 
Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 



24 04.03  Профессиональная проба и 
творческие проекты 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

25 11.03  Профильное обучение и 
предпрофильная подготовка 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

26 18.03  Пути получения профессионального 
образования 

Компьютер, 
проектор 

Урок- экскурсия 

27 01.04  Профессиональная консультация Компьютер, 
проектор 

 

28 08.04  Профессиональное самоопределение 
и самовоспитание 

Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

29 15.04  Готовность к профессиональному 
самоопределению. Принятие 
решения о профессиональном 
выборе. 

Компьютер, 
проектор 

Естественно 
научная 
грамотность 

30 22.04  Творческий проект «Мой выбор»: 
разработка и оформление проекта 

Компьютер, 
проектор 

Урок решения 
проектных задач 

31 29.04  Творческий проект «Мой выбор»: 
разработка и оформление проекта 

Компьютер, 
проектор 

Урок решения 
проектных задач 

32 06.05  Защита творческих проектов 
«Мой выбор» 

Компьютер, 
проектор 

Урок - отчёт 

33 13.05  Защита творческих проектов 
«Мой выбор» 

Компьютер, 
проектор 

Урок- отчёт 

34 20.05  Повторение по разделу «Слагаемые 
успеха в профессиональной 
деятельности» 

Компьютер, 
проектор 

 

Итого 34 
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