


 

 

  

       Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана на основе авторской программы под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В.Синица и соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС) основного общего образования по технологии. 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Тип программы: базовая программа по технологии. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 8класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 193 с.: ил., включенным в Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования. 

Основная форма организации учебных занятий: учебно-практическая деятельность. 

    Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Предмет изучается по двум направлениям: 

- Технологии ведения дома 

- Сельскохозяйственный труд 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 

Содержание программы предусматривает освоение материала, последующим сквозным образовательным линиям: 

Культура, эргономика и эстетика труда; 

Получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

Основы черчения, графики и дизайна; 

Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

Знакомство с миром профессии, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

Творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

Технологическая культура производства; 

История, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

Распространенные технологии современного производства: 

     Цели изучения учебного предмета «Технология». 

Основными целями изучения учебного предмета технология в системе основного общего образования являются:  

Формирование представлений о составляющих техносферы, в современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

Освоение технологического подхода, как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

Формирование представлений о технологической культуре производства развития культуры труда подрастающего поколения в основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми «безопасными» приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

Развитие у обучающихся познавательных интересов технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 



 

 

  

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатом их труда, воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 

С ролью технологии в развитии человечества, механизации труда, технологической культуры производства; 

Функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

Элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельности, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

Экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

Производительностью труда, реализацией продукции; Устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических            средств 

производства «инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин»; 

Предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

Методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

Информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями. 

Овладеют основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

Умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

Умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе, и с 

использованием компьютера; 

Навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда;  

выбора проектирования, конструирования, моделирования объектов труда и технологии с использованием компьютера; 

Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности рабочем месте с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдение культуры труда; 

Навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

Навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

Умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

Умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ, школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы.  

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в 

конце каждого года обучения. Однако, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой проектной деятельности с начала учебного 

года.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся, необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда – 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования «в соответствии с имеющимися возможностями», который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в их программе для освоения технологических 

операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология», следует организовать для учащихся летнюю технологическую практику. В период практики, учащиеся под 

руководством учителя проводят работы на пришкольном участке. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении  расчетных операций и графический 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно- 

прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 



 

 

  

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать в 8 классе – 34 ч из расчёта 1 час в неделю. Отличительной 

особенностью рабочей программы от авторской является то, что в рабочую программу включен раздел «Основы аграрной технологии» в связи с необходимостью проводить 

сельскохозяйственные работы на пришкольном участке и в связи с проживанием учащихся в сельской местности. 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

Срок реализации программы 1 год. 

С учётом общих требований ФГОС второго поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных действий; 

Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

Формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

Формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

      Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология». 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения, учащиеся овладеют:  

Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

Умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

Навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирование бюджетного домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает возможность ознакомиться: 

С основными технологическими понятиями и характеристиками; 

Технологическими свойствами и назначением материалов; 

Назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

Видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 

Видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, различной технологической обработки материалов, получения продукции и влиянием 

на окружающую среду и здоровье человека; 

Профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

Разделы и темы программы Количество часов 

Основы аграрной технологии 4 

Технологии домашнего хозяйства. Технологии творческой и опытнической деятельности  4 

Кулинария. Технологии творческой и опытнической деятельности 5 

Создание изделий из текстильных материалов. Технологии творческой и опытнической деятельности 11 

Художественные ремёсла. Технологии творческой и опытнической деятельности 10 

ИТОГО: 34 



 

 

  

       Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

Рационально организовывать рабочее место; 

Находить необходимую информацию в различных источниках; 

Применять конструкторскую и технологическую документацию; 

Составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

Выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

Конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

Выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

Соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

Осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль, качества изготовляемого изделия или продукта; 

Находить и устранять допущенные дефекты; 

Проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

Планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

Распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия; 

Развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

Получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

Организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

Создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

Контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

Выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

Оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

       Построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

       Результаты освоения учебного предмета «Технология». 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД•   

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

Формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических задач, их решений, рассуждений; 

Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Первоначальные представления о технологии как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении технологических задач; 

Метапредметные УУД 

Регулятивные УУД 



 

 

  

Обучающийся научится: 

Формулировать и удерживать учебную задачу; 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

Планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

Составлять план и последовательность действий; 

Осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

Адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

Сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

Предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

Осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

Выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

Концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

Использовать общие приёмы решения задач; 

Применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

Осуществлять смысловое чтение; 

Создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и схемы для решения задач; 

Самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных технологических проблем; 

Понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

Понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

Находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

Формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

Видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

Выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

Планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

Выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

Интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

Оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

Устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

Взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

Прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 



 

 

  

Разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Осуществлять взаимный контроль и анализировать совершенные действия; 

Активно участвовать в учебно-познавательной деятельности, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

Адекватно использовать средства общения для решения коммуникативных задач; 

Корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения, строить понятные для партнера высказывания; 

Аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров; 

Понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

Контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы. 

Предметные УУД 

В познавательной сфере: 

Обучающийся научится: 

• Осознавать роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификации видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентацию в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• Практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведению наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснению явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

• Уяснению социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценки технологических 

свойств сырья, материалов и областей их применения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую 

информацию для проектирования и создания объектов труда; 

• Овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, овладевать 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

• Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применять общенаучные знания по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применять элементы экономики при обосновании технологий и проектов; 

• Алгоритмами и методами решать организационные и технико-технологические задачи; овладевать элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

В трудовой сфере: 

 Обучающийся научится: 

• Планировать технологические процессы и процессы труда; подбирать материал с учётом характера объекта труда и технологии; подбирать 

инструменты, приспособления и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• Овладевать методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решать творческие задачи, моделирования, конструирования; 

проектировать последовательность операций и составление операционной карты работ; 

• Выполнять технологические операция с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдать трудовую и технологическую 

дисциплины; соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 



 

 

  

• Выбирать средства и виды представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• Контролировать промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их исправления; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Документировать результаты труда и проектной деятельности; рассчитывать себестоимость продукта труда; примерную экономическую оценку 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

Обучающийся научится: 

• Оценивать свои способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознавать ответственность за качество результатов труда; 

• Согласовывать свои потребности и требования с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Формировать представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

• Выражать готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивать свои способности и готовность к предпринимательской 

деятельности; 

• Стремиться к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

В эстетической сфере: 

Обучающийся научится: 

• Владеть методами эстетического оформления изделий, обеспечивать сохранность продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разрабатывать варианты рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• Рационально и эстетически оснащать рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

• Уметь выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественном оформлении объекта труда и 

оптимальном планировании работ; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Рациональному выбору рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

• Оформлять класс и школу, озеленять пришкольный участок, стремиться внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере: 

Обучающийся научится: 

• Практически осваивать умения, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• Устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективного сотрудничества и способствования 

эффективной кооперации; интегрирования в группу сверстников и построения продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Сравнивать разные точки зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументировать свою точку зрения, отстаивать в споре свои 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

• Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; овладевать устной и письменной речью; строить 

монологические контекстные высказывания; публичную презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 



 

 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными инструментами и выполнения операций с помощью машин и механизмов; 

достижения необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• Соблюдению необходимых величин усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

• Сочетать образное и логическое мышления в проектной деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета: 

 

В 8 классе в разделе Эстетика и экология жилища (1ч.)  

даются характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном)домах, 

правила их эксплуатации, понятие об экологии жилища, современные системы фильтрации воды, система безопасности жилища.  

Тема «Бюджет семьи» (6 ч.)  

раскрывает вопросы по источники семейных доходов и бюджет семьи, способы выявления потребностей семьи, технология построения семейного бюджета, 

доходы и расходы семьи, технологии совершения покупок, потребительские качества товаров и услуг, способы защиты прав потребителей, технология ведения 

бизнеса, оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Тема «Технология домашнего хозяйства» (2ч.) 

 раскрывает вопросы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме, систему канализации в доме, мусоропроводов и мусоросборников, работы 

счетчика расхода воды, способов определения расхода и стоимости расхода воды, экологических проблем, связанных с утилизацией сточных вод. 

Тема «Электротехника» (7ч.)  

 изучаются темы «Бытовые электроприборы», где подробно рассматриваются электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация, электрические  и 

индукционные плиты на кухне, принципы действия, правила эксплуатации, преимущества и недостатки, пути экономии электрической энергии в быту, правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами, назначение, устройство эксплуатации отопительных электроприборов, устройство и принцип действия 

микроволновой печи, общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств, электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др., вопросы сокращения срока службы и поломка при 

скачках напряжения, способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч.) включает в себя общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении, 

видах источников тока и приёмников электрической энергии, условных графических изображениях на электрических схемах, понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме, видах  проводов, инструментов  для электромонтажных работ; приёмы монтажа, установочных изделий, приемах  монтажа  и 

соединений установочных приводов и установочных изделий, правил безопасной работы, профессиях, связанных с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Изучая тему «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (4 ч) учащиеся знакомятся со схемой квартирной электропроводки, работой счетчика 

электрической энергии, элементами автоматики и бытовых электротехнических устройствах, устройством и принципом работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики, влияниях электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

        Тема «Современное производство и профессиональное самоопределение» (7ч.) 

 включает в себя две темы. Первая тема «Сферы производства и разделение труда» (2 ч.) раскрывает понятия сферы и отрасли современного производства, 

основных составляющих производства, основных структурных подразделений производственного предприятия, уровней квалификации и уровней образования, 

факторов, влияющих на уровень оплаты труда. Дается понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Вторая тема 

«Профессиональное образование и профессиональная карьера» изучает виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе, региональный рынок 

труда и его конъюктуры, профессиональные интересы, склонности и способности, диагностику и самодиагностику профессиональной пригодности, источники 

получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования, здоровье и выбор профессии. 

        Под творческим проектом понимается самостоятельная творчески завершенная работа, выполненная под руководством учителя. Работа над проектом 

включает в себя составление обоснованного плана действий, который формируется и уточняется на протяжении всего периода выполнения проекта, элементы 

деятельности по маркетингу (изучению спроса и предложения), конструированию, технологическому планированию, наладке оборудования, изготовлению изделий 



 

 

  

и их реализации. В задачу проектирования входит также экономическая и экологическая оценка выполняемых работ. Результаты проектной деятельности 

должны поэтапно -фиксироваться в виде описания и обоснования выбора цели деятельности с учетом экономического, экологического и с¬циального аспектов, 

эскизов и чертежей, технологических карт, планов наладки оборудования, а также изделия, готового к внедрению, или конкретного решения поставленной 

проблемы. По совокупности всех этих рабочих и уточненных материалов, и готового решения или изделия оценивается уровень общетрудовой подготовки 

школьников. Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и 

умения, полученные ими при изучении различных школьных дисциплин на разных этапах обучения. Работа над проектом в творческом коллективе дает 

возможность учащимся объединиться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения, воспитывает обязательность 

выполнения заданий в намеченные сроки, взаимопомощь, тщательность и добросовестность в работе, равноправие и свободу в выражении идей, их отстаивании и 

в то же время доброжелательность при всех обстоятельствах 

Можно выделить следующие этапы выполнения проекта: 

1)выбор темы проектного задания с учетом анализа потребностей дома, школы, организации досуга, производства, сферы обслуживания и т. д.; 

2)оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей, необходимых для выполнения проекта, спектра пер-воначальных идей для разрешения 

проблемы противоречия между потребностями и возможностями деятельности; 

3) сбор и обработка необходимой информации при изучении литературы, обращение к банку данных, интернету; 

4) разработка идей выполнения проекта с учетом экономических и экологических ограничений; 

5) планирование, организация и выполнение проекта с учетом требований дизайна и эргономики, текущий контроль и корректировка деятельности: оценка 

качества выполненной работы, защита проекта. 

Декоративно-прикладное творчество (6 час) 

 

Ручная художественная вышивка (6 час) 

Основные теоретические сведения 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль 

декоративно-прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств 

материала. Основные средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.  Виды и правила 

построение орнаментов. 

Практические работы 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления (по одному из направлений художественной 

обработки материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия 

к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия.  Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

 

 

 

    Содержание учебного предмета, курса 

 

Разделы и темы программы Количество часов 

 Введение 1 

Основы аграрной технологии 7 



 

 

  

 

 

    «Технологии ведения дома» «Кулинария» 

Выпускник научится:  

Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из птицы, заправочные супы, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. Ознакомится с блюдами из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. Узнает о значении мясных блюд в питании, признаки доброкачественности мяса. 

Выпускник получит возможность научиться:  

Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

Экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

Определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

Выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

    «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейные машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

1.Осенние работы 3 

2.Весенние работы 4 

Технологии домашнего хозяйства Технологии творческой и опытнической деятельности   3 

1. Интерьер жилого дома 1 

2.  Бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении Цифровые приборы. 1 

3. Технологии творческой и опытнической деятельности 1 

Бюджет семьи. Технологии творческой и опытнической деятельности 6 

1.Способы выявления потребности семьи. 1 

2.Технология построения семейного бюджета 1 

3.Технология совершения покупок 1 

4.Способы защиты прав потребителей. 1 

5.Технология ведения бизнеса. 1 

6. Технологии творческой и опытнической деятельности 1 

Художественные ремёсла. Ручная художественная вышивка. Технологии творческой и опытнической деятельности 10 

1.Ручная художественная вышивка.          7 

2.Технологии творческой и опытнической деятельности 3 

Современное производство и профессиональное самоопределение. Технологии творческой и опытнической деятельности 7 

Профессиональное образование. Пути освоения профессии 1 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 1 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 1 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 1 

Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 1 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 1 

3.  Технологии творческой и опытнической деятельности 1 

ИТОГО: 34 



 

 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

Выполнять не сложные приемы моделирования швейных изделий; 

Определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

Выполнять художественную отделку швейных изделий; 

Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

Определять основные стили одежды и современные направления моды. 

    «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 

Выпускник научится: 

Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблемы; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документацией; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

Осуществлять презентацию экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

     «Технологии ведения дома» 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению «Технология ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технология домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем 

позволяют выполнить творческие проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникативных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№
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 Тема урока Дата Кол-во     

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 
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План Факт Предметные Метапредметные Личностные   



 

 

  

Введение  - 1 час 

1 Вводный урок. 

Вводный 

инструктаж по 

т/б.  

Компьютерная 

презентация. 

 

3.09  1 

У
р

о
к
  

«
о

тк
р

ы
ти

я
»

 
н

о
в
ы

х
 з

н
ан

и
й

 

Знакомиться с 

содержанием и 

последовательностью 

изучения предмета 

«Технология». 

Знакомиться с 

правилами безопасного 

труда 

Познавательные: 

структурирование 

знания, развитие 

внимание, 

образности, речи, 

умения наблюдать, 

делать выводы. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу,  

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

понимать 

возможность 

различных позиций 

других людей, 

отличных от 

собственного  

Формирование 

интереса (мотивации) к 

изучению технологии. 

Установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности     и её 

мотивом. Осознание 

необходимости 

совершенствования 

Цели и задачи изучения 

предмета «Технология» 

в 7 классе. Содержание 

предмета. 

Последовательность его 

изучения. Правила 

безопасности труда при 

работе в кабинете 

технологии и на 

пришкольном участке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы аграрной технологии – 4 часа 



 

 

  

2 Сельскохозяйств

енный труд. 

Практическая 

работа на 

пришкольном 

участке.. 

10.09  1 
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о

в
ан

н
ы

й
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р
о

к
 

   
  
 

Знакомство с новыми 

понятиями, 

встречающимися в 

растениеводстве, 

животноводстве, 

аграрных технологиях. 

Ознакомление и 

усвоение правил 

поведения и безопасного 

труда при работе с 

сельскохозяйственными 

орудиями труда 

  Познавательные: 

структурирование 

знания, развитие 

внимание, образности, 

речи, умения 

наблюдать, делать 

выводы. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу,  

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей, 

отличных от 

собственного, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи, уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

  . 

 Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

познавательности, 

культуры труда, 

экологической 

культуры. Развитие 

уверенности в себе, 

уважение к чужому 

труду, оценке своих 

поступков 

   

 

Ознакомить с основным 

видом материального 

производства: сельским 

хозяйством, закрепить 

знания по основным 

понятиям 

растениеводства. 

Ознакомить с правилами 

безопасного труда при 

работе с 

сельскохозяйственным 

инвентарём.  

 

 



 

 

  

3 Сельскохозяйств

енный труд. 

Практическая 

работа на 

пришкольном 

участке. 

 

17.09  1 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 У

р
о

к
-п

р
ак

ти
к
у

м
. 

 

Учить работать с 

информацией, 

расширять знания о 

культурных растениях, 

закреплять знания о том, 

какие растения 

называют однолетними, 

двулетними, 

многолетними; для чего 

выращивают 

зернобобовые, плодовые 

и ягодные, овощные и 

кормовые растения. 

Познавательные: 

структурирование 

знания, осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: 

уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

уметь договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

   

Развитие 

познавательных 

интересов, границ 

собственного знания 

и «незнания», 

формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

познавательности  

Познакомить с 

многообразием 

сельскохозяйственных 

растений. Культурные 

растения; зерновые, 

зернобобовые, плодовые, 

овощные, кормовые 

культуры; однолетние, 

двулетние, многолетние 

растения; семенники. 

Уборка картофеля. 

 

 

4 24.09  1  

Технологии домашнего хозяйства. Технологии творческой и опытнической деятельности –3 часа 

5 

 

Интерьер жилого 

дома 

Инженерные 

коммуникации в 

доме 

Мой дом- моя 

крепость. 

1.10  1 
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Знать способы 

определения расхода и 

стоимости расхода воды,  

понимать значимость 

экологических проблем, 

связанных с 

утилизацией сточных 

вод, устройство сливных 

бачков различных типов 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирова-

ние, планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, сотрудничество 

 

Проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности; 

Самооценка 

готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технологий, к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства 

Определять 

составляющие системы 

водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома. Определять расход 

и стоимость горячей и 

холодной воды  

 



 

 

  

6 

 

Бытовые приборы 

для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении 
Цифровые приборы. 
 

8.10  1 
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Знания: о бытовых 

приборах, используемых 

для уборки помещений и 

создания в них 

микроклимата. 

Знакомиться с 

устройством и 

принципом действия 

стиральной машины-

автомата, холодильника, 

микроволновой печи , 

оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

сети. Знакомиться со 

способом защиты 

электронных приборов 

от скачков напряжения. 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

классификация, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, умения слушать 

и выступать 

Осознанный выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

осознанного 

ориентирования в 

мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного 

отношения к труду; 
Осознавать роли 

техники и технологий 

для прогрессивного 

развития общества; 

формирование 

целостного 

представления о 

техносфере, 

сущности 

технологической 

культуры и культуры 

труда 

Формулирование цели 

урока: определение 

тематики новых знаний. 

Актуализация 

жизненного опыта 

учащихся, актуализация 

знаний по изучаемой 

теме, подготовка 

мышления к усвоению 

нового материала, анализ 

учебной ситуации и 

моделирование этапов 

изучения нового 

материала: работа с 

учебником, изучение 

материала ЭОР - беседа 

о бытовых приборах, 

используемых для 

уборки помещений и 

создания в них 

микроклимата. 
Понимать принцип 

работы, виды и правила 

эксплуатации бытовых 

холодильников и 

стиральных машин-

автоматов, 

электрических 

вытяжных устройств. 
Рефлексия 

 

 



 

 

  

7 Творческий проект 

«Умный дом» 

Обоснование 

проекта. 

15.10   1         
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Знания: о целях и за-

дачах, этапах проек-

тирования. Умения: 

выполнять проект по 

теме «Умный дом» 

 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество 

Формирование моти-

вации и 

самомотивации 

изучения темы, 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в дея-

тельности, выявление их 

причин, построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения. 

Формулирование цели и 

проблемы проекта 

«Умный дом» (какая 

существует проблема, 

как ее можно решить?). 

Исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, вы-

полнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой 

собственной дея-

тельности и результата. 

Определение способов 

выполнения дифферен-

цированного домашнего 

задания: исследование 

проблемы, работа с ли-

тературой, цифровой 

информацией, 

выполнение проекта  

  

 

Бюджет семьи. Технологии творческой и опытнической деятельности -6 часов 



 

 

  

8 

 

Способы выявления 

потребности семьи. 

 

22.10 

 

  

1 
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Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. 

Анализировать 

потребности семьи. 

Планировать недельные 

и годовые расходы 

семьи с учетом ее 

состава. Анализировать 

качество и 

потребительские 

свойства товаров. 

Планировать возможную 

индивидуальную 

трудовую деятельность. 

  

Познавательные: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи рассу-

ждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Самооценка 

готовности к 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

технологий, к 

рациональному 

ведению домашнего 

хозяйства; 

Формирование основ 

экологической 

культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления; бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей. 

Формулирование цели 

урока: определение 

тематики новых знаний. 

Мотивация изучения 

темы: просмотр 

презентации, ЭОР.  

Актуализация знаний по 

изучаемой теме, 

подготовка мышления к 

усвоению нового 

материала, анализ 

учебной ситуации. Знать 

технологию построения 

семейного бюджета, 

способы защиты прав 

потребителей.  

Уметь совершать 

покупки.  

Иметь представления о 

возможностях 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета. 

 Рефлексия. 

 

9 

 

Технология 

построения 

семейного бюджета 

29.10  1 
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к
 

 

 

10 Технология 

совершения 

покупок 

12.11  1  

11 Способы защиты 

прав потребителей. 

19.11  1  

12 

 

Технология ведения 

бизнеса. 

Тест по теме: 

«Бюджет семьи» 

26.11  1 
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13 Творческий проект 

«Бюджет семьи» 

3.12  1 
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Знания: о целях и за-

дачах, этапах проек-

тирования. Умения: 

выполнять проект по 

теме «Бюджет семьи» 

Познавательные: 

умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

смысловое чтение. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

Коммуникативные: 

диалог, проявление 

инициативы, сотрудни-

чество 

Формирование моти-

вации изучения темы, 

реализация 

творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии и 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности, 

построение и реализация 

проекта выхода из 

затруднения. 

Формулирование цели и 

проблемы проекта 

«Бюджет семьи» (какая 

существует проблема, 

как ее можно решить?). 

Исследование проблемы, 

обсуждение возможных 

способов решения, вы-

полнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой 

собственной дея-

тельности и результата. 

Определение способов 

выполнения домашнего 

задания: исследование 

проблемы, работа с ли-

тературой, выполнение 

проекта  

 

Художественные ремёсла. Ручная художественная вышивка. Технологии творческой и опытнической деятельности - 10 часов 



 

 

  

14 

 

Ручная 

художественная 

вышивка.          

10.12  1 
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Виды ручной 

художественной 

вышивки. Составление 

схемы вышивки. 

Перенесение рисунка на 

ткань Выступление 

учащихся с 

сообщениями. 

Выполнение глади на 

ткани. Способы 

вышивки крестом, 

способы технологии 

вышивки атласной и 

штриховой гладью. 

Умение  использовать 

компьютер в вышивке 

крестом, применять свои 

знания на практике 

Требованиях к 

выполнению ручных 

работ, технологии 

выполнения ручных 

работ , соблюдение 

правил безопасного 

пользования иглой, 

ножницами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, умение 

объяснять процессы, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации, умение 

работать по алгоритму 

(технологической 

карте). 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование моти-

вации изучения темы, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-практи-

ческой деятельности 

Формирование умений 

построения и реализации 

новых знаний, понятий и 

способов действий: 

определение цели урока, 

актуализация знаний 

учащихся. Виды 

декоративно-

прикладного искусства. 

Самостоятельная работа. 

Контроль усвоения 

знаний. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. Бе-

седа с использованием 

материалов учебника, 

дидактического 

материала о вышивке 

крестом, гладью. 

Выполнение образцов 

вышивки. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 

15 Гладь. Виды глади 17.12  1 
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16  «Выполнение 

образцов вышивки 

гладью» 

24.12  1  

17 Шов крест 

Петлеобразные 

стежки 

14.01  1  

18  «Выполнение 

образцов вышивки 

петлеобразными 

стежками» 

21.01  1  

19 Виды счетных 

швов. 

28.01 

 
 1  

20 «Выполнение 

образца вышивки 

швом крест» 

4.02 

 
 1  



 

 

  

21 Творческий проект 

«Подарок своими 

руками». 

Обоснование 

проекта. 

11.02 

 

 1 

 

 

 

   

Знание правил и тре-

бований к докладу к 

защите проекта. 

Умения: выполнять 

расчет затрат на 

изготовление проекта, 

составлять доклад к 

защите проекта 

Познавательные: 
сопоставление, анализ, 

умение делать выводы. 

Регулятивные: 
целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и са-

мооценка. 

Коммуникативные: 
диалог 

Формирование 

мотивации 

выполнения проекта, 

смыслообразование, 

развитие готовности 

к самостоятельным 

действиям, 

реализация 

творческого 

потенциала в 

предметно-прак-

тической 

деятельности, 

самооценка умствен-

ных и физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализация 

коррекционной нормы: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в дея-

тельности, выявление их 

причин, построение и 

реализация проекта 

выхода из затруднения. 

Формулирование 

проблемы, исследование, 

обсуждение возможных 

способов решения, 

выполнение проекта с 

самоконтролем и 

самооценкой собст-

венной деятельности и 

результата. Завершение 

изготовление изделия, 

расчет затрат, 

составление доклада к 

защите проекта. 

Консультирование 

учащихся. Определение 

дифференцированного 

домашнего задания. 

Рефлексия 

 

22 18.02 

 

 1 

 

 

23 25.02  1 

 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение – 7 часов  

24 Профессиональное 

образование. Пути 

освоения профессии 

 

4.03 

 

 1 

 

Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

Познавательные: 

Разбираться в понятиях 

«профессия», 

Иметь представление 

о сферах и отраслях 

современного 

производства.  

Знакомиться по Единому 

тарифно-

квалификационному 

справочнику с 

 



 

 

  

25 Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

 

11.03 

 

 1 

 

предприятия сервиса. 

Анализировать 

структуру предприятия 

и профессиональное 

разделение труда.  

Обосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по 

проблеме, формировать 

базу данных. 

Разрабатывать 

несколько вариантов 

решения проблем, 

выбирать лучший 

вариант и 

подготавливать 

необходимую 

документацию и 

презентацию с помощью 

ПК. Выполнять проект и 

анализировать работы. 

Оформлять 

пояснительную записку 

и проводить 

презентацию проекта 

«специальность», 

«квалификация». 

Уметь выполнять 

сопоставление, анализ, 

закреплять умение 

делать выводы. 

Регулятивные: 
Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 
Формировать учебную 

и 

общепользовательскую 

компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ-

компетентности); 
Определять 

последовательность 

промежуточных целей 

и соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата; 

Предвидеть 

возможности 

получения конкретного 

Знать уровни 

квалификации и 

уровни образования. 

Понимать значения: 

Профессия, 

квалификация, 

специальность, 

компетентность 

работника. 

 

Иметь представления 

о видах массовых 

профессий сферы 

производства и 

сервиса в регионе.  

Знать региональный 

рынок труда, 

здоровье и выбор 

профессии; Уметь 

получать 

информацию о 

профессиях, путях и 

об уровнях 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

массовыми 

профессиями, 

анализировать 

предложения 

работодателей на 

региональном рынке 

труда, искать 

информацию в 

различных источниках, 

включая интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования, проводить 

диагностику 

склонностей и качеств 

личности. Строить 

планы 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

 

 

26 Профессиональные 

интересы, 

склонности и 

способности. 

 

18.03  1 

 

 

27 Профессиональные 

интересы, 

склонности и 

способности. 

 

1.04 

 

 1 

 

 

28 Роль темперамента 

и характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

 

8.04 

 

 1 

 

 

29 Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональная 

пригодность. 

Профессиональная 

проба. 

 

15.04  1 

 

 



 

 

  

30 Творческий проект 

«Мой 

профессиональный 

выбор» 

 

22.04 

 

 1 

 

результата при 

решении задач; 

Коммуникативные: 
Критичность 

мышления, умение 

распознавать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

Креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивости, 

активности при 

решении 

технологических задач; 

Коммуникативная 

компетентность в об-

щении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

образовательной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видах деятельности; 

 

Иметь представление 

о проектировании 

сферы 

профессиональной 

деятельности.  

Знать 

последовательность 

проектирования.  

Уметь пользоваться 

банком идей, 

реализовывать проект 

и оценивать его. 

 

Сельскохозяйственный труд -  4 часа 

31  29.04 

 

 1 

 

Запомнить, что от 

качества почвы зависит 

урожай. Знать основные 

типы почв. Научить 

учащихся рассадному и 

безрассадному способу 

выращивания цветочных 

культур 

Познавательные: 

структурирование 

знания, развитие 

внимание, образности, 

речи, умения 

наблюдать, делать 

выводы. 

Регулятивные:  

 Развитие «Я-

концепции» и 

самооценки 

личности. Осознание 

необходимости 

самосовершенствован

ия при выполнении 

сельскохозяйственны

Цветочные культуры 

выращивают, используя 

рассадный и 

безрассадный способы 

посадки и посева. Для 

украшения 

пришкольного участка 

разбиваются клумбы и 

 

32  6.05 

 

 1 

 

 

33  13.05 

 

 1 

 

 



 

 

  

34  20.05  1 

 

принимать и сохранять 

учебную задачу,  

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Коммуникативные: 

понимать возможность 

различных позиций 

других людей и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи, уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

х работ рабатки. Выполняются 

предварительно эскизы и 

затем все переносится на 

пришкольный участок 

 

 

 

    34 

 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

  

    Критерии оценки знаний и умений 

Технико-

экономические 

требования. 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

 «2» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие выполнено точно по 

чертежу, все размеры 

выдержаны; отделка 

выполнена в соответствии с 

требованиями  

Изделие выполнено  по 

чертежу,  размеры выдержаны;  

но качество отделки ниже 

требуемого 

Изделие выполнено  по чертежу 

с небольшими отклонениями;  

но качество удовлетворительно 

Изделие выполнено с отступлениями от 

чертежа, не соответствует образцу. 

Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования 

изделья  

Затраты времени на 

выполнение работы 

Работа выполнена в срок или 

раньше срока 

На выполнение работы 

затрачено времени больше 

установленного по норме на 

10% 

На выполнение работы 

затрачено времени больше 

установленного по норме на 

25% 

На выполнение работы затрачено времени 

больше установленного против нормы на 

25% 

Соблюдение 

технологий при 

выполнении работы 

Работа выполнялась  в 

соответствии с технологией 

Работа выполнялась  в 

соответствии с технологией, 

отклонение не имели 

принципиального значения       

Работа выполнялась с 

отклонениями от технологии но 

изделие может быть 

использовано по назначению 

Обработка изделия (детали) выполнялась с 

грубыми отклонениями от технологии. 

Изделие бракуется. 

Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических требований обязательно  при выполнении всех работ 

 

Учебно- методический комплект  

1.Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2013.  

2.Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для обучающихся 8 класса, М.: «Вентана-Граф», 2019год  

             Дополнительная литература 
1.Арефьев, И. П. Занимательные уроки технологии для девочек / И. П. Арефьев. - М.: Школьная пресса, 2005. 

2. Баландина, Л. Н. Астры из пластмассовых упаковок / Л. Н. Баландина // Школа и производство. -2006. - № 4. - С. 50. 

3. Баранникова, Л. А. Приготовление сладких блюд и напитков из плодов дикорастущих растений / Л. А. Баранчикова // Школа и производство. - 1998. - № 4. - С. 65. 

4. Бешенков, А. К Технология. Методика обучения технологии. 5-9 классы: метод, пособие / А. К. Бешенков, А. В. Бычков, В. М. Казакевич, С. Э. Маркуцкая. - М.: Дрофа, 

2007. 

5. Васшъченко, Е. В. Кулинарные работы и методика их проведения / Е. В. Васильченко // Школа и производство. - 1991. -№4. -С. 45. 

6. Васильченко, Е. В. Секрет хранения продуктов / Е. В. Васильченко // Школа и производство. - 1992. -№ 1. -С. 53. 

7. Винокурова, И. А. Оригинальные салаты / И. А. Винокурова // Школа и производство. -1990.-Jfel2.-C.33. 
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