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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления 

«Технологии ведения дома». 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда. 

4. Осознание необходимости общественно полезного труда. 

5. Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспи-

тания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Раздел Количество 

часов 

Основные направ-

ления воспитатель-

ной деятельности 

5 класс  

1. Технология домашнего хозяйства 6 
Овладение установками, 

нормами и правилами орга-

низации труда. 

2. Кулинария 18 
Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности. 

3. Создание изделий из текстильных 

материалов 
28 

Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности. 

Формирование бережного 

отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

4. Художественные ремесла 12 
Осознание необходимости 

общественно полезного тру-

да. 

5. Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности 

6 

Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности 

Формирование познаватель-

ных интересов и активности 

при изучении направления 

«Технологии ведения дома». 

6 класс   

1. Технология домашнего хозяйства 6 
Овладение установками, 

нормами и правилами орга-

низации труда. 

2. Кулинария 18 
Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности. 

3. Создание изделий из текстильных 

материалов 
24 

Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности. 

Формирование бережного 

отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

4. Художественные ремесла 16 
Осознание необходимости 

общественно полезного тру-

да. 

5. Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности 
6 

Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 
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Основные направления воспитательной деятельности реализуются с учетом возрас-

тных особенностей обучающихся через следующие модули Программы воспитания МАОУ 

«Лицей №102 г. Челябинска»: Модуль «Ключевые общелицейские дела», Модуль «Курсы 

своей деятельности 

Формирование познаватель-

ных интересов и активности 

при изучении направления 

«Технологии ведения дома». 

7 класс   

1. Технология домашнего хозяйства 8 
Овладение установками, 

нормами и правилами орга-

низации труда. 

2. Кулинария 14 
Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности. 

3. Создание изделий из текстильных 

материалов 
26 

Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности. 

Формирование бережного 

отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

4. Художественные ремесла 16 
Осознание необходимости 

общественно полезного тру-

да. 

5. Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности 

6 

Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности 

Формирование познаватель-

ных интересов и активности 

при изучении направления 

«Технологии ведения дома». 

8 класс   

1. Семейная экономика 8 

Овладение установками, 

нормами и правилами орга-

низации труда 

Формирование бережного 

отношения к при-родным и 

хозяйственным ресурсам 

2. Технология домашнего хозяйства 6 
Овладение установками, 

нормами и правилами орга-

низации труда. 

3. Электротехника 12 

Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности. 

Овладение установками, 

нормами и правилами орга-

низации труда. 

4. Современное производство и про-

фессиональное самоопределение 
6 

Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности. 

5. Технологии творческой и опытниче-

ской деятельности 

3 

Развитие трудолюбия и от-

ветственности за качество 

своей деятельности 

Формирование познаватель-

ных интересов и активности 

при изучении направления 

«Технологии ведения дома». 

Итого 245  
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внеурочной деятельности», Модуль «Лицейский урок», Модуль «Самоуправление», Модуль 

«Профориентация», Модуль «Формируем здоровый образ жизни», Модуль «Лицейские ме-

диа». 


