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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Рабочая программа по технологии для основной школы составлена на основе Фунда-
ментального ядра  содержания общего образования и требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы основного общего образования, представлен-
ных в   федеральном государственном образовательном  стандарте основного общего об-
разования второго поколения,  программы: Технология: 5-8 классы / авторы-составители:
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2014, - 144с.
 Для реализации данной программы используется линия учебников Технология, Н.В.Си-
ница, В.Д.Симоненко, включенных в Перечень учебников, рекомендованных для исполь-
зования в образовательных учреждениях РФ на 2017-2018 г.г. и соответствующих требо-
ваниям ФГОС:

   Технология, Технологии ведения дома, 7 класс /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, - 
Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2015г, -160с.,

   Технология,  8 класс  В.Д.Симоненко, А. А.Электов, Б.А.Гончаров, О.П.Очинин - 
Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2015г, -160с.

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проект-
ное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования ре-
альности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в
ситуациях,  когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая по-
требность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целепола-
гания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между пред-
ставлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реаль-
ной ситуацией. В программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к
освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на уни-
версальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем,
работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает
на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формирова-
нию универсальных учебных действий.

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содер-
жания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство,
на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полу-
ченного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении
профессиональной ориентации.

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Техно-
логия»  положен принцип блочно-модульного построения информации.  Основная
идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс
обучения строится из логически законченных, относительно независимых по содер-
жательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя темати-
ческие модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет позна-
комить учащегося с основными компонентами содержания.

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в
системе общего образования можно выделить следующие модули предметной обла-
сти «Технология»:

 Технология домашнего хозяйства;
 Электротехника;
 Кулинария;
 Создание изделий из текстильных материалов;
 Художественные ремесла;
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 Семейная экономика;
 Современное производство и профессиональное самоопределение;
 Технология творческой и опытнической деятельности.

Цели изучения
Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характери-

стику курса, личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения,
содержание курса, тематическое планирование. Функции программы по учебному
предмету «Технология»:

- нормирование  учебного  процесса,  обеспечивающее  в  рамках необходимого
объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по модулям и темам
учебного предмета;
- планирование последовательности изучения содержания учебного предмета «Тех-
нология»,  учитывающее  увеличение  сложности  изучаемого  материала  в  течение
каждого учебного года, исходя из возрастных особенностей, обучающихся;
- общеметодическое руководство учебным процессом.

Достижение целей рабочей программы по технологии обеспечивается реше-
нием следующих задач:

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их
развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи:

 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых зна-
ний, умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности об-
ращения с распространёнными техническими средствами труда;

 углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением
техническими  средствами  труда  по  профилю  или  направлению  профессио-
нального труда;

 расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности
знаний и умений, полученных при изучении основ наук;

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе
на рынке труда,  готовности к самосовершенствованию и активной трудовой
деятельности;

 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства
на основе прикладных экономических знаний;

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессио-
нальное самоопределение.

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготов-
ки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и без-
опасного  труда,  способствовать  экологическому  и  экономическому  образованию  и
воспитанию, становлению культуры труда.

Тематическое планирование с указанием количества часов.

Разделы и темы программы Количество часов по классам

7 8

Технологии домашнего хозяйства 4 4
Электротехника 2 9
Кулинария 10 -

Создание изделий из текстильных материалов 22 -
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Художественные ремесла 13 -

Семейная экономика - 8
Современное производство и профессиональное 
самоопределение 

- 6

Технологии творческой и опытнической дея-
тельности 

17 8

                                                             Итого 70 35
Практические работы 31 9
Лабораторные работы 3 8
Итоговое тестирование 2 3

Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая на-
зывается техносферой и является главной составляющей окружающей человека действи-
тельности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг
с другом, со сферой природы и с социумом.

Распределение тем модулей курса по программе приведено в соответствии с после-
довательностью тем модулей курса по учебнику.  

Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю (70 часов в год) в  7 классах и
1 часа в неделю (35 часов в год) в 8 классе.

Формы и методы организации учебной деятельности, учащихся в
процессе обучения.

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения
технологий. Каждый модуль содержит основные теоретические сведения, лабораторно-
практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнени-
ем практических работ школьники освоят необходимый минимум теоретического мате-
риала. Основная форма обучения — учебно- практическая деятельность. Приоритетны-
ми методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы,
поэтому уроки по технологии в расписании спарены.

Виды учебной деятельности учащихся при изучении технологии:
Основным видом деятельности учащихся при обучении технологии является учебно-прак-
тическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, практические и
лабораторно-практические  работы,  выполнение  проектов.  Для  развития  творческих
способностей, учащихся предусмотрено  их  вовлечение  в  проектно-  конструкторскую  и
дизайнерскую деятельность по созданию различных изделий.

Формы промежуточного и итогового контроля.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-
бованиями ФГОС является: оценка образовательных достижений,  обучающихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени среднего общего образования.

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, универ-
сальные учебные действия. Критериями контроля являются требования к планируемым
результатам стандарта, целевые установки по модулю, разделу, теме, уроку;
Основными видами контроля являются:
- итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в
том числе и метапредметных) в конце учебного года.
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Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система нако-
пительной оценки - портфолио).
Формы контроля и учета достижений:
- комплексные диагностические и контрольные работы;
- самоанализ и самооценка;
- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме – проверки
знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, те-
стирование в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточ-
ками, подготовка презентаций, рефератов, устных ответов.

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками в форме те-
стирования и презентацией выполненных работ учащихся.

Планируемые результаты освоения учебного предмета технология
Предметные результаты:

Ученик научиться Ученик получит возможность научиться
 

 

7 класс
Блок «Технологии домашнего хозяй-
ства»
 находить и представлять информацию

об устройстве системы освещения 
жилого помещения. 

 выполнять электронную презен-
тацию на тему «Освещение жилого 
дома». 

 знакомиться с понятием «умный 
дом».

Блок «Электротехника
 изучать потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и созда-
ния микроклимата в помещении;

 находить информацию о видах и 
функциях климатических приборов.

Блок «Кулинария»
 определять качество молока и молоч-

ных продуктов органолептическими 
методами;

 определять срок годности молочных 
продуктов;

 приготовлять изделия из жидкого те-
ста.

Блок «Создание изделий из текстиль-
ных материалов»
 составлять коллекции тканей из нату-

ральных волокон животного проис-
хождения;

 изучать свойства шерстяных и шел-
ковых тканей;

Блок «Технологии домашнего хозяйства»
 находить и представлять информа-

цию о видах коллекций, способах их систе-
матизации и хранения. 
 знакомиться с профессией дизайнер
Блок «Электротехника
 представлять информацию о электриче-

ских бытовых приборах;
 подбирать современную бытовую тех-

нику с учетом потребностей и доходов се-
мьи.

Блок «Кулинария»
 выбирать и готовить изделия из песочно-

го теста;
 подбирать продукты, инструменты и при-

способления для приготовления десертов, 
сладостей и напитков
 составлять меню обеда.
Блок «Создание изделий из текстильных 

материалов»
 приемам моделирования поясной оде-

жды;
 находить и представлять информацию о 

видах швейных машин последнего поколе-
ния;
 изготавливать образцы машинных швов.
Блок «Художественные ремесла»
 подбирать материалы и инструменты для 

ручной вышивки;
 выполнять эскизы вышивки ручными 

стежками;
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 находить и представлять информацию
о конструктивных особенностях по-
ясной одежды.

Блок «Художественные ремесла»
 создавать эскиз росписи по ткани;
 выполнять образец росписи по ткани;
 находить и представлять информацию

об истории возникновения техники 
батик в различных странах.

Блок «Технологии исследовательской, 
опытнической и проектной деятельно-
сти»

 планировать и выполнять учеб-
ные технологические  проекты: вы-
являть и формулировать проблему; 
обосновывать цель проекта, 
конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого 
результата; планировать этапы вы-
полнения работ; составлять техноло-
гическую карту изготовления изде-
лия; выбирать средства реализации 
замысла; осуществлять технологиче-
ский процесс; контролировать ход и 
результаты выполнения проекта;
 представлять результаты выпол-
ненного проекта: пользоваться 
основными видами проектной доку-
ментации; готовить пояснительную 
записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять 
проект к защите. 

 создавать схемы для  вышивки в технике 
крест  с помощью ПК.
Блок «Технологии исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности»
 организовывать и осуществлять проект-

ную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологи-
ческих решений; 
 планировать и организовывать техноло-

гический процесс с учётом имеющихся ре-
сурсов и условий;
 осуществлять презентацию, экономиче-

скую и экологическую оценку проекта, да-
вать примерную оценку стоимости произ-
ведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продук-
та труда.

8 класс

Блок «Технологии домашнего хозяй-
ства»
 определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в 
школе и дома. 

 определять расход и стоимость го-
рячей и холодной воды за месяц.

Блок «Электротехника»
 оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, под-
ключаемых к одной розетке и квар-
тирной (домовой) сети;

 знакомиться с устройством и прин-
ципом действия электрического 
фена;

 читать простые электрические схе-
мы.

Блок «Семейная экономика»

Блок «Технологии домашнего хозяйства»
 ознакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении.
 ознакомиться с системой фильтрации 

воды .
Блок «Электротехника»
 собирать электрическую цепь из де-

талей конструктора с гальваническим источ-
ником тока;
 определять расход и стоимость элек-

троэнергии за месяц;
 приемам использования электро-

монтажных инструментов.
Блок «Семейная экономика»
 анализировать качество и потребитель-

ские свойства товаров;
 планировать возможную индивидуаль-

ную трудовую деятельность.
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 оценивать имеющиеся и возможные 
источники доходов семьи;
 анализировать потребности членов 
семьи;
 планировать недельные, месячные и 
годовые расходы семьи с учетом ее со-
става.
Блок «Технологии исследователь-
ской, опытнической и проектной дея-
тельности»
 обосновывать тему творческого 

проекта;
 находить и изучать информацию по 

проблеме, формировать базу данных;
Блок «Современное производство и 
профессиональное самоопределение»
 построению двух-трёх вариантов

личного профессионального плана и 
путей получения профессионального 
образования на основе соотнесения 
своих интересов и возможностей с со-
держанием и условиями труда по 
массовым профессиям и их востребо-
ванностью на региональном рынке 
труда; планировать профессиональ-
ную карьеру.

Блок «Технологии исследовательской, 
опытнической и проектной деятельности»
 разрабатывать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший и под-
готавливать необходимую документацию и 
презентацию с помощью ПК.
 выполнять проект и анализировать 

результаты работы;
 оформлять пояснительную записку и 

проводить презентацию проекта.
Блок «Современное производство и про-

фессиональное самоопределение»
 рационально выбирать пути продолже-

ния образования или трудоустройства;
 ориентироваться в информации по тру-

доустройству и продолжению образования;
 оценивать свои возможности и возмож-

ности своей семьи для предпринимательской
деятельности.

Результаты изучения курса
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов:
Личностные результаты Проявление познавательных интересов и творческой активно-
сти в данной области предметной технологической деятельности.

1. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.
2. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного

и физического труда.
3. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных

сферах с позиций будущей социализации.
4. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
5. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
6. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организа-

ции своей деятельности.

Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорово-

го образа жизни.
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой зада-

чи на основе заданных алгоритмов.
4. Самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию  ориги-

нальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства.
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5. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических про-
цессов и объектов.

6. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъек-
тивную потребительную стоимость или социальную значимость.

7. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-
ников информации, включая энциклопедии,  словари, интернет ресурсы и другие
базы данных.

8. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с
другими ее участниками.

9. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
10. Соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической

культурой производства.
11. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда.

Предметные результаты
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации
труда;
3)  планирование  последовательности  операций  и разработка  инструкции,  технологиче-
ской карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;
4)  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,  стан-
дартов и ограничений;
5) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторны-
ми методами;
6) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
7) документирование результатов труда и проектной деятельности;
В мотивационной сфере:
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельно-
сти;
2) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-
ных средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация ра-
бот;
2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладно-
го в создании изделий материальной культуры;
3) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
4) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции,
ритма, стиля и формы;
В коммуникативной сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
2) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;
3) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные досто-
инства работ членов коллектива;
4) способность бесконфликтного общения в коллективе.
В физиолого-психологической сфере:
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и приспособлениями;
2) развитие глазомера;
3) развитие осязания, вкуса, обоняния.

8



Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направ-
ленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов.
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. В рамках внеуроч-
ной деятельности активность обучающихся связана:

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией;
 с проектной деятельностью;
 с реализационной частью образовательного путешествия;
 с  выполнением  практических  заданий,  требующих  наблюдения  за  окружающей

действительностью или ее преобразования.
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-
нию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
• умениями ориентироваться в мире профессий,  оценивать свои профессиональные ин-
тересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и
профессиональные планы;
•  навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;  культуры
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;
• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа
жизни, основой которого является здоровое питание.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Тип урока Характеристика основных видов дея-
тельности обучающихся

Вид контроля Домашнее задание Дата 

Блок: Технологии домашнего хозяйства (4)
1. Освещение 

жилого помеще-
ния.

Изучение новых зна-
ний

 Находить и представлять информацию 
об устройстве системы освещения 
жилого помещения.  Знакомиться  с по-
нятиями естественное и искусственное 
освещение. Роль освещения в интерье-
ре. Виды светильников: потолочные, 
висячие, настенные, настольные, на-
польные и др.

фронтальный §1, §2

2. Практическая ра-
бота №1     Вы-
полнение презен-
тации «Освеще-
ние жилого 
дома»

Урок закрепления и си-
стематизации

Знакомиться с примерами творческих 
проектов.  
Определять цель и задачи проектной 
деятельности. 
Изучать этапы выполнения проекта. 
Выполнять презентацию проекта

Самостоятельная
работа

§2
Стр.11

3. Гигиена жилища Изучение новых зна-
ний

Находить и представлять информацию 
о веществах, способные заменить вред-
ные для окружающей среды синтетиче-
ские моющиеся средства. Изучать сред-
ства для уборки помещений. Изучать 
санитарно-гигиенические требования  к
уборке помещений

фронтальный §3 Найти информа-
цию в Интернете о
моющих средствах.

4. Практическая ра-
бота №2 Гене-
ральная уборка 
кабинета техно-
логии.

Урок закрепления и си-
стематизации

Выполнять генеральную уборку каби-
нета. 

Работа в группах
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Блок: Электротехника (2)
5. Бытовые элек-

троприборы.
Изучение новых зна-
ний

Изучать потребности в бытовых элек-
троприборах для уборки и создания ми-
кроклимата в помещении 
Электронагревательные приборы, их 
характеристики по мощности и рабоче-
му напряжению. Виды электронагрева-
тельных приборов. Правила безопасно-
го пользования бытовыми электропри-
борами 

фронтальный §4

6. Современная бы-
товая техника

Урок закрепления и си-
стематизации

Подбирать современную бытовую тех-
нику с учетом потребностей и доходов 
семьи.

фронтальный Найти информацию
в Интернете о

современной быто-
вой технике.

Блок: Кулинария (10)
7. Блюда из молока Изучение новых зна-

ний
Определять качество молока и молоч-
ных продуктов органолептическими 
методами. Определять срок годности 
молочных продуктов. Подбирать 
инструменты и приспособления для 
приготовления блюд из молока и кисло-
молочных продуктов.
Осваивать безопасные приемы труда 
при работе с горячими жидкостями. 
Сервировать стол и дегустировать гото-
вые блюда.
Находить и представлять информацию 
о кисломолочных продуктах. 

фронтальный §5                 
Найти информацию
о процессе молоч-
нокислого броже-
ния и о человеке 
впервые открыв-
шем эти бактерии.

8. Лабораторная ра-
бота №1 Опреде-
ление качества 
молока.

. Урок закрепления и 
систематизации знаний

Определение качества молока и молоч-
ных продуктов. Приготовление  блюда 
из творога. 

Самостоятельная
работа

Описать технологи-
ческую последова-
тельность приго-
товления творога, 

11



Практическая ра-
бота №3 Приго-
товление блюда 
из творога.

используя инфор-
мацию из кулинар-
ных книг, Интерне-
та

9 Виды теста и вы-
печки.

Изучение новых зна-
ний

Знакомиться с продуктами для приго-
товления выпечки. Разрыхлители теста.
Инструменты и приспособления для 
приготовления теста и формования 
мучных изделий. Электрические прибо-
ры для приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто
и тесто для пряничных изделий. Виды 
изделий из них. Рецептура и технология
приготовления пресного слоеного и пе-
сочного теста. Особенности выпечки 
изделий из них. Профессия кондитер. 

фронтальный  Найти информа-
цию о профессии 
кондитер.

10 Изделия из жид-
кого теста

Изучение новых зна-
ний

 Знакомиться с видами блюд из жидко-
го теста, продуктами для приготовле-
ния жидкого теста. Пищевые разрыхли-
тели для теста. Оборудование, посуда и
инвентарь для замешивания теста и вы-
печки блинов. Технология приготовле-
ния теста и изделий из него: блинов, 
блинчиков с начинкой, оладий и блин-
ного пирога. Подача их к столу. 

фронтальный §6
Сделать сообще-
ние, о народном 
празднике, сопро-
вождающемся вы-
печкой блинов

11 Практическая ра-
бота №4    При-
готовление изде-
лий из жидкого 
теста.

Урок общеметодологи-
ческой направленности

 
Приготовлять изделия из жидкого те-
ста. 

Работа в группах Стр. 34

12. Практическая ра-  Работа в группах Стр. 34
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бота №4    При-
готовление изде-
лий из жидкого 
теста.

Приготовлять изделия из жидкого те-
ста. 

13. Сладости, десер-
ты, напитки

Изучение новых зна-
ний

Виды сладостей: цукаты, конфеты, пе-
ченье, безе (меренги). Их значение в 
питании человека. Виды десертов. Без-
алкогольные напитки: молочный 
коктейль, морс. Рецептура, технология 
их приготовления и подача к столу. 
Профессия кондитер сахаристых изде-
лий. Находить и представлять  инфор-
мацию о видах сладостей, десертов и 
напитков, способах  нахождения рецеп-
тов для их приготовления.

фронтальный §10
Найти информацию
о профессии конди-
тер сахаристых из-

делий

14. Практическая ра-
бота №6 Приго-
товление сладких
блюд и напитков.

Урок закрепления и си-
стематизации знаний

Приготовление сладких блюд и напит-
ков. 
Составлять технологические последова-
тельность  приготовления десертов и 
напитков

Самостоятельная
работа

Составлять техно-
логические после-
довательность  при-
готовления вашего 
любимого десерта

15. Итоговое тести-
рование

Урок развивающего 
контроля

Выполнять итоговое тестирование
. 

тестирование

16. Практическая ра-
бота №8 Разра-
ботка приглаше-
ния

Урок рефлексии
Разработка меню. Приготовление блюд 
для праздничного сладкого стола. Сер-
вировка сладкого стола. Разработка 
приглашения.
Составлять меню сладкого стола. Сер-
вировка сладкого стола. На бор столо-
вого белья, приборов и посуды. Подача 
кондитерских изделий и сладких блюд. 
Правила поведения за столом и пользо-

Самостоятельная
работа

Составить меню
сладкого стола
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вания десертными приборами. Сладкий 
стол фуршет.

Раздел Создание изделий из текстильных материалов (22)
18 Текстильные во-

локна  животного
происхождения

Изучение новых зна-
ний

Знать   классификацию текстильных во-
локон животного происхождения. 
Способы их получения. Виды и свой-
ства шерстяных и шелковых тканей.

фронтальный §12

19. Свойства тек-
стильных мате-
риалов

Изучение новых зна-
ний

Изучать  свойства тканей. Определять 
сырьевой состав тканей и изучать их 
свойства.

фронтальный §12
Стр.57

20. Лабораторная ра-
бота №3      
Определение сы-
рьевого состава 
тканей и изуче-
ние их свойств.

Урок закрепления и си-
стематизации знаний

Определять сырьевой состав тканей и 
изучать их свойства.

Самостоятельная
работа 

Стр.61

21 Лабораторная ра-
бота №4      Со-
ставление кол-
лекции шерстя-
ных и шелковых 
тканей

Урок закрепления и си-
стематизации знаний

Определять сырьевой состав тканей и 
изучать их свойства.
Распознавать вид ткани по сырьевому 
составу.

Самостоятельная
работа

Стр.61-62

22. Конструирование
поясной одежды

Изучение новых зна-
ний

Снимать мерки с фигуры человека и за-
писывать результаты измерений. Рас-
считывать по формуле отдельные эле-
менты чертежей швейных изделий.

фронтальный §13

23. Практическая ра-
бота №9      Сня-
тие мерок  для 
изготовления по-
ясной одежды

Урок закрепления и си-
стематизации знаний

Снимать мерки и строить чертеж пря-
мой юбки.
Рассчитывать по формуле отдельные 
элементы чертежей швейных изделий

Работа в парах Стр.68

24 Практическая ра- Комбинированный Рассчитывать по формуле отдельные Самостоятельная Стр. 66-68
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бота 9           По-
строение черте-
жа прямой юбки

урок элементы чертежей швейных изделий.
Строить чертеж поясного изделия.

работа

25 Практическая ра-
бота 9           По-
строение черте-
жа прямой юбки

Рассчитывать по формуле отдельные 
элементы чертежей швейных изделий.
Строить чертеж поясного изделия.

Самостоятельная
работа

Стр. 66-68

26. Моделирование 
поясной одежды

Изучение новых зна-
ний

Выполнять эскиз проектного изделия. 
Изучать приемы моделирования юбки с
расширением к низу. Приемы модели-
рования поясной одежды. Моделирова-
ние юбки со складками. Подготовка вы-
кройки к раскрою. Получение выкрой-
ки швейного изделия из пакета готовых
выкроек, журнала мод, с CD и из Ин-
тернета. Знакомиться с профессией ху-
дожник по костюмам и текстилю. Нахо-
дить и представлять информацию о вы-
кройках.

фронтальный §14
Найти информацию
о профессии моде-

льера

27. Практическая ра-
бота №10   Моде-
лирование и под-
готовка выкрой-
ки к раскрою

Урок закрепления и си-
стематизации знаний

Моделирование юбки. Получение вы-
кройки швейного изделия из журнала 
мод. 
Подготовить выкройку проектного из-
делия к раскрою. 

Самостоятельная
работа

Стр.69-73

28. Технология ма-
шинных работ

Изучение новых зна-
ний

Уход за швейной машиной: чистка и 
смазка движущихся и вращающихся ча-
стей.  Знакомство с приспособлениями 
к швейной машине. Находить и пред-
ставлять информацию  о видах швей-
ных машин последнего поколения.

фронтальный §18.
Найти информацию

о видах швейных
машин последнего

поколения

29. Практическая ра- Урок закрепления и си- Выполнение образцов машинных швов. Самостоятельная Стр.83
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бота №13     
Изготовление об-
разцов машин-
ных швов.

стематизации знаний работа

30 Правила расклад-
ки выкроек пояс-
ного изделия на 
ткани. Правила 
раскроя. 

Урок   рефлексия Знать правила раскладки выкроек пояс-
ного изделия на ткани. Правила рас-
кроя. 

фронтальный §16

31 Практическая ра-
бота №12    Рас-
крой изделия.

Знать правила раскладки выкроек пояс-
ного изделия на ткани. Правила рас-
кроя.

Самостоятельная
работа

Стр.80-81

32 Технология изго-
товления поясно-
го изделия

Урок закрепления и 
систематизации 

Овладевать безопасными приёмами 
труда. Знакомиться с профессией 
закройщик
Выполнять  ручные работы: перенос 
линий выкройки на детали кроя с 
помощью прямых копировальных 
стежков; примётывание; вымётывание.

Самостоятельная
работа

Найти информацию
о профессии швея

33 Технология изго-
товления поясно-
го изделия

Урок закрепления и 
систематизации 

Овладевать безопасными приёмами 
труда. Знакомиться с профессией 
закройщик
Выполнять  ручные работы: перенос 
линий выкройки на детали кроя с 
помощью прямых копировальных 
стежков; примётывание; вымётывание.

Самостоятельная
работа

34 Проведение при-
мерки поясного 
изделия.

Урок закрепления и си-
стематизации

Уметь подготавливать изделие к при-
мерке и проводить примерку поясной 
одежды. Устранять дефекты после при-
мерки. 

фронтальный §21                

35. Практическая ра-
бота №17 При-

Урок рефлексия Проведение примерки изделия. Самостоятельная
работа

Стр.98
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мерка изделия.
36. Технология обра-

ботки среднего 
шва с застежкой 
молния

Изучение новых зна-
ний

Знать технологию обработки среднего 
шва юбки с застежкой-молнией и разре-
зом; притачивание застежки-молнии 
вручную и на. Выполнять правила без-
опасного пользования швейной маши-
не. 

фронтальный §19                       
Найти в Интернете 
историю застежки-
молнии. Подгото-
вить сообщение.

37. Практическая ра-
бота №15     Об-
работка среднего
шва юбки с за-
стежкой молния

Комбинированный 
урок

Выполнять обработку среднего шва 
юбки с застежкой молния. Выполнять 
правила безопасного пользования 
швейной машине.

Самостоятельная
работа

Стр.91-92

38. Практическая ра-
бота 18       Тех-
нология обра-
ботки вытачек и 
боковых срезов.

Комбинированный 
урок

Знать технологию обработки вытачек, 
боковых срезов. Выполнять правила 
безопасного пользования швейной ма-
шине.

Самостоятельная
работа

Стр. 99

39. Практическая ра-
бота 18       Тех-
нология обра-
ботки верхнего и
нижнего срезов 
юбки .

Знать технологию обработки верхнего 
среза изделия. Знать технологию обра-
ботки нижнего среза изделия.  Выпол-
нять правила безопасного пользования 
швейной машине.

Самостоятельная
работа

Стр99-100

40. Практическая ра-
бота № 18 Окон-
чательная обра-
ботка юбки.

Урок закрепления и си-
стематизации

 Окончательная отделка и влажно-теп-
ловая обработка изделия. 

Стр. 102
Найти информацию
в Интернете об обо-
рудовании для ВТО

Раздел Художественные ремесла (13)
41. Ручная роспись 

тканей
Изучение новых зна-
ний

Знакомиться с технологией горячего 
батика. Декоративные эффекты в горя-
чем батике. Технология холодного ба-
тика. Декоративные эффекты в холод-
ном батике.

фронтальный Найти информацию
об истории возник-

новения техники
батик.
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42. Практическая ра-
бота №19  Сво-
бодная роспись.

Урок закрепления и си-
стематизации

Познакомиться с особенностями  вы-
полнения узелкового батика и свобод-
ной росписи. Профессия художник рос-
писи по ткани. 

фронтальный Выполнить образ-
цы росписи ткани.

Стр.115

43. Ручные стежки и 
швы на их осно-
ве.

Изучение новых зна-
ний

Материалы и оборудование для вышив-
ки. Приемы подготовки ткани к вышив-
ке. Технология выполнения прямых, 
петлеобразных, петельных, крестооб-
разных и косых ручных стежков.

фронтальный §24
Найти информацию
об истории вышив-

ки и о народных
промыслах, связан-

ных с ней.
44 Практическая ра-

бота №20   Вы-
полнение образ-
цов швов

Урок рефлексия Технология выполнения прямых, 
петлеобразных, петельных, крестооб-
разных и косых ручных стежков.

Самостоятельная
работа

§24
Стр.122

45 Вышивание счет-
ными рядами.

Изучение новых зна-
ний

Техника вышивания швом крест гори-
зонтальными и вертикальными рядами, 
по диагонали.

фронтальный §25                   

46. Практическая ра-
бота №21   Вы-
полнение образ-
цов швов

Урок рефлексия Техника вышивания швом крест гори-
зонтальными и вертикальными рядами, 
по диагонали. Выполнять образцы вы-
шивки швом крест.

Самостоятельная
работа

Стр.124-125

47. Вышивание по 
свободному 
контуру.

Изучение новых зна-
ний

Познакомиться с техникой вышивания 
художественной, белой и владимирской
гладью. Материалы и оборудование для
вышивки гладью. Атласная и штрихо-
вая гладь

фронтальный §26 -27                     

48. Практическая ра-
бота №22   Вы-
полнение образ-
цов вышивки 
гладью.

Выполнять образцы вышивки гладью. Самостоятельная
работа

Стр.133
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49. Швы француз-
ский узелок и ро-
коко.

Изучение новых зна-
ний

Знакомиться с техникой выполнения 
различных швов. Швы французский 
узелок и рококо. 

фронтальный §29                    

50. Практическая ра-
бота №23    Вы-
полнение образ-
цов вышивки

Урок рефлексия Выполнять образцы вышивки Самостоятельная
работа

Стр.136

51. Вышивание лен-
тами.

Изучение новых зна-
ний

Материалы и оборудование для вышив-
ки атласными лентами. Швы, использу-
емые в вышивке лентами. Стирка и 
оформление готовой работы. Профес-
сия вышивальщица. 

фронтальный Найти в Интернете 
информацию об ис-
тории вышивки 
лентами.

52. Практическая ра-
бота №23    Вы-
полнение образ-
ца вышивки лен-
тами.

Урок рефлексия Выполнять образцы вышивки лентами. Самостоятельная
работа

Стр.143-144

53 Итоговое тести-
рование 

Урок развивающего 
контроля

Выполнять итоговое тестирование тестирование

Блок:  Технологии творческой и опытнической деятельности (17)
54. Творческий 

проект 
Урок  систематизации 
знаний

Знакомиться с примерами творческих 
проектов. Определять цель и задачи 
проектной деятельности. Изучать этапы
выполнения проекта. Выполнять 
проекты.

фронтальный Стр 145

55. Выполнение 
творческого 
проекта

Урок  систематизации 
знаний

Выполнять проект по разделу «Техно-
логии домашнего хозяйства»

Самостоятельная
работа

Работа над проек-
том

56 Практическая ра-
бота №24  Пре-
зентация проекта

Комбинированный 
урок

Подготовить презентацию творческого 
проекта

Самостоятельная
работа

Работа над проек-
том
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57. Защита творче-
ского проекта 
«Технологии до-
машнего хозяй-
ства»»

Защита творческого проекта «Техноло-
гии домашнего хозяйства»»

Самостоятельная
работа

§30                   

58. Творческий 
проект 
«Праздничный 
сладкий стол»

Комбинированный 
урок

Выполнение проекта «Праздничный 
сладкий стол»

Работа в группе Работа над проек-
том

59. Практическая ра-
бота №26    Цели 
и задачи проекта

Знакомиться с целями и задачами 
проекта.

Работа в группе Работа над проек-
том

60 Практическая ра-
бота №27   Вы-
полнение проек-
та

Выполнение проекта «Праздничный 
сладкий стол»

Работа в группе Работа над проек-
том

61. Выбор идей 
проекта

Работа над идеями проекта. Работа в группе Работа над проек-
том

62. Практическая ра-
бота №28     Ра-
бота над проек-
том.

Выполнение исследовательского этапа. Работа в группе Работа над проек-
том 

63 Практическая ра-
бота №29  Пре-
зентация проекта

Представление презентации проекта. Работа в группе Работа над проек-
том

64. Защита творче-
ского проекта 
«Праздничный 
сладкий стол»

Защита творческого проекта 
«Праздничный сладкий стол»

Работа в группе §30                    

65. Творческий 
проект «Подарок
своими руками»

Запуск проекта «Подарок своими рука-
ми»

Самостоятельная
работа

Стр.145-151

66. Практическая ра- Поисковый этап выполнения проекта. Самостоятельная Работа над проек-
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бота №31   Вы-
полнение проек-
та

работа том

67. Практическая ра-
бота №32  Пре-
зентация проекта

Комбинированный 
урок

Представление презентации проекта. Самостоятельная
работа

Работа над проек-
том

68. Защита Творче-
ского проекта 
«Подарок своими
руками»

Защита творческого проекта «Подарок 
своими руками»

Самостоятельная
работа

§30                   

69 Итоговое тести-
рование 

Урок развивающего 
контроля

Выполнять итоговое тестирование тестирование

70. Анализ выпол-
ненных работ.

Урок рефлексия Анализировать выполненные творче-
ские проекты

фронтальный

                                                                                                                                      

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС

№
п/п

Тема урока Тип урока Характеристика основных видов дея-
тельности обучающихся

Вид контроля Домашнее задание Дата 

Блок «Технология домашнего хозяйства» (4ч)
1. Экология жи-

лища
Изучение новых 
знаний

Знакомиться с приточно-вытяжной есте-
ственной вентиляцией в помещении.  Поня-
тие об экологии жилища.

фронтальный §6                 

2. Инженерные 
коммуникации

Изучение новых 
знаний

Ознакомиться  с системой фильтрации 
воды, правилами ее использования.

фронтальный §6                   
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в доме
3. Системы водо-

снабжения.
Изучение новых 
знаний

Знакомиться с основным элементами систе-
мы водоснабжения. Определять расход и 
стоимость горячей и холодной воды за ме-
сяц.

фронтальный §7                              
Найти в Интернете 
информацию о 
современных сме-
сителях и сливных 
бочках                

4. Лабораторно-
практическая  
работа №5 
Изучение си-
стемы водо-
снабжения. 

Урок  систематиза-
ции знаний

Определять составляющие системы водо-
снабжения и канализации в школе и дома.

Самостоятельная
работа

Стр.43

Блок « Электротехника» (9ч)
5 Электрический

ток и его ис-
пользование

Изучение новых 
знаний

Читать простые электрические схемы, знать 
общее понятие об электрическом токе.

фронтальный §8
Узнайте в Интерне-
те, какой вид акку-
мулятора использу-
ется в сотовых 
телефонах                

6 Электрические
цепи

Изучение новых 
знаний

Собирать электрическую цепь из деталей 
конструктора с гальваническим источником 
тока. Исследовать работу цепи при различ-
ных вариантах ее сборки.

фронтальный §9

7 Потребители и 
источники 
электроэнер-
гии

Изучение новых 
знаний

Определять расход и стоимость электро-
энергии за месяц.

фронтальный §10
Перечислите потре-

бители электро-
энергии в вашем

доме.

8 Электро-
монтажные ра-
боты. Лабора-

Урок  систематиза-
ции знаний

Ознакомиться с видами электромонтажных 
инструментов и приемами их использова-
ния; выполнять упражнения по несложному 

Самостоятельная
работа

§12
Стр.59
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торно-практи-
ческая работа 
№7 

электромонтажу.

9 Электрические
провода. Лабо-
раторно-прак-
тическая рабо-
та №9

Урок  систематиза-
ции знаний

Знакомиться с видами электрических прово-
дов.
Уметь производить  соединение проводов 
разными способами.

Самостоятельная
работа

§13
Стр.64-69

Ознакомиться в
Интернете, что из
себя представляет
паяльная станция.

10 Электроосве-
тительные 
приборы. 

Изучение новых 
знаний

Знакомиться с видами электроосветитель-
ных приборов, их устройством

фронтальный §15
Найти в Интернете

информацию о
современных видах
осветительных при-

боров.

11 Бытовые элек-
тронагрева-
тельные при-
боры

Изучение новых 
знаний

Познакомиться с понятием: нагревательный 
элемент. Соблюдение правил безопасности  
при пользовании электронагревательными 
приборами.

фронтальный §16                         

12 Цифровые 
приборы.

. Изучение новых 
знаний

Познакомиться с понятием радиоэлектрони-
ка. Использование цифровых приборов в 
быту.

фронтальный §17
Найти в Интернете 
информацию о ви-
дах и моделях 
современной циф-
ровой техники.

                        
13 Итоговое те-

стирование
Урок развивающе-
го контроля

Выполнять тестирование тестирование

Блок «Семейная экономика» (8ч)
.

14 Способы выяв- . Изучение новых Знать классификацию потребностей. Уметь фронтальный §2
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ления потреб-
ностей семьи.

знаний различать виды потребностей.

15 Технология 
построения се-
мейного бюд-
жета. 

Изучение новых 
знаний

Анализировать потребности членов семьи.
Планировать недельные, месячные и годо-
вые доходы и расходы семьи.

фронтальный §3

16 Бюджет семьи.
Лабораторно-
практическая 
работа №2

Урок  систематиза-
ции знаний

Оценивать имеющиеся и возможные источ-
ники доходов и расходов семьи.

Самостоятельная
работа

§3
Стр.21-22

17 Технология со-
вершения по-
купок.

Изучение новых 
знаний

Анализировать качество и потребительские 
свойства товаров.

фронтальный §4
Узнать в Интерне-
те, какую информа-
цию несет штрих 
код.

18 Права потре-
бителей. Лабо-
раторно-прак-
тическая рабо-
та №3

Урок  систематиза-
ции знаний

Познакомиться с понятиями; маркировка то-
вара, штрих код, сертификация, этикетка, 
вкладыш.

Самостоятельная
работа

Стр.27
Разработать этикет-

ку на товар.

19 Технология ве-
дения бизнеса. 

Изучение новых 
знаний

Планировать возможную индивидуальную 
трудовую деятельность

фронтальный §5
Ознакомиться в 
Интернете, какие 
законы регулируют
предприниматель-
скую деятельность 
в России.

20 Формы пред-
приниматель-
ской деятель-
ности.

Изучение новых 
знаний

Познакомиться со спецификой предприни-
мательства как эффективного способа по-
полнения семейного бюджета.

фронтальный §5
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21 Итоговое те-
стирование

Урок развивающе-
го контроля

Выполнять тестирование тестирование

Блок «Современное производство и профессиональное самоопределение» (6ч)
23 Профессио-

нальное об-
разование . 
Пути освоения 
профессии.

Изучение новых 
знаний

Знакомиться по Единому тарифно-квалифи-
кационному справочнику с массовыми про-
фессиями.
Знакомиться с системой профессиональной 
подготовки кадров.

фронтальный §18

24 Внутренний 
мир человека и
профессио-
нальное самоо-
пределение. 
Лабораторно- 
практическая 
работа 
№14,№15

Урок  систематиза-
ции знаний

Разбираться в понятиях «профессия», «спе-
циальность», «квалификация».
Анализировать структура предприятия и 
профессиональное разделение труда.

Самостоятельная
работа

§19
Стр.114-119

25 Роль темпера-
мента и харак-
тера в профес-
сиональном 
самоопределе-
нии.  Лабора-
торно-практи-
ческая работа 

Урок  систематиза-
ции знаний

Анализировать предложения работодателей 
на региональном рынке труда. Искать ин-
формацию в различных источниках о воз-
можностях получения профессионального 
образования.

Самостоятельная
работа

.

§20
Тест по определе-
нию типа темпера-

мента.

26 Здоровье и вы-
бор профессии.

Изучение новых 
знаний

Знать требования к здоровью при выборе 
профессии. Проводить диагностику 
склонностей и качества личности. Строить 
планы профессионального образования и 
трудоустройства.

фронтальный §22
Стр. 136-138

27 Психические 
процессы, важ-
ные для про-

Изучение новых 
знаний

Проводить диагностику психических про-
цессов личности.
Определять свои мотивы выбора профессии.

фронтальный §21
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фессионально-
го самоопреде-
ления.

28 Мотивы выбо-
ра профессии. 
Лабораторно-
Практическая 
работа №16

Урок  систематиза-
ции знаний

Составлять профессиональный план по Е.А. 
Климову.
Определять свои мотивы выбора профессии.

Самостоятельная
работа

§22
Стр.139-140

Блок: Технология творческой и опытнической деятельности (8ч)
.

29 Проектирова-
ние как сфера 
профессио-
нальной дея-
тельности.

Изучение новых 
знаний

Познакомиться с понятием «проектирова-
ние», с требованиями, предъявляемыми к 
выбору темы проекта.

фронтальный Стр.144-152

30 Творческий 
проект «Разра-
ботка плаката 
по электробе-
зопасности»

Комбинированный 
урок

Обосновывать тему творческого проекта.
Выполнять проект.

Самостоятельная
работа

Стр.77-78
Работа над проек-

том

Защита проек-
та

Оформлять пояснительную записку и про-
водить презентацию проекта.

Самостоятельная
работа

Работа над проек-
том

31 Творческий 
проект «Мой 
профессио-
нальный вы-
бор»

Обосновывать тему творческого проекта. 
Выполнять проект

Самостоятельная
работа

Работа над проек-
том

32 Практическая 
работа Презен-
тация проекта

Представление презентации проекта. Самостоятельная
работа

Работа над проек-
том

33 Защита проек-
та

Оформлять пояснительную записку и про-
водить презентацию проекта.

Самостоятельная
работа

Работа над проек-
том

34 Итоговое те- Урок развивающе- Выполнять итоговое тестирование Тестирование 

26



стирование го контроля
35 Анализ творче-

ских проектов.
Урок рефлексия Анализировать результаты работы.
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