


Рабочая программа 6-8 класс 

Пояснительная записка 

Статус документа: 
Рабочая программа составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по отдельным предметам, 

курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.) 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 - 11 классов и реализуется на основе следующих 

документов: 
1. Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об утверждение 

федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 
2. Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия регионального учеб-

ного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 13.05.2013 г. 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процес-
се в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год»  

4. Авторская программа В.Д.Симоненко (программа начального и общего образования технология, М.Вентана-
Граф, 2011 г) 
Программа соответствует учебникам:  

1. Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб. / Под ред. 
В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 176 с. 

2. Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / Под ред. 
В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 208 с. 

Структура документа: 
Рабочая программа по технологии включает разделы: пояснительная записка, содержание курса, планируемые 

результаты освоения программы,  тематическое планирование,  календарно-тематическое планирование, критерии 
оценивания результативности обучения, материально-техническое обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета: 
 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные 
виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
 Овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования  
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 
труда; 
 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 
результатам их труда; 
 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 
д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных 

проб с целью профессионального самоопределения; 
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при 

реализации собственной продукции и услуг; 
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований 

дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие 
эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих 
заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на 
решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. Программа дает возможность 
осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения технико-технологического уровня. При 
изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям 
эстетическим, экологическим и эргономическим. Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный 
урок, который позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут 
выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами 
программы. 

Место предмета в учебном плане школы 
В соответствии с региональным учебным планом для образовательного учреждения Иркутской области на 

изучение курса «Технология» в 6-8 классах  выделяется 70 часов ежегодно (по 2 часа в неделю). В 8 классе 1 час в 
неделю. Из регионального компонента выделен еще 1 час в 8 класс на предмет  «технология». Итого общее число 
часов – 70. 

Базовыми для рабочей программы для 6-8 классов являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 
текстильных и поделочных материалов», «Агротехника сельскохозяйственного производства». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 
рекомендуемые объекты труда. 



Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 
являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для 
организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации 
творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 
назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Обоснование внесенных изменений.  

В связи с тем, что в школе имеется пришкольный участок для выращивания овощей с учетом климата 
Иркутской области весной и осенью в рабочую программу включен раздел «Агротехника сельского хозяйства». На 
изучение этого раздела добавлено 14 часов: 8 часов осенью и 6 часов весною. 

Раздел «Кулинария» переносится на октябрь месяц, т.к. необходимы свежие овощи, фрукты, ягоды, которые в 
нашем регионе имеются в это время года. 

 

Распределение учебных часов по разделам 
7 класс 

№ 
п/п 

Подразделы и темы 

Количество учебных часов 

По программе 
По рабочей 
программе 

На 
агротехнику 

1 Вводный урок 1 0 1 

2 Агротехника сельского хозяйства 0 14 (8+6)  

3 Кулинария  18 14 4 

3.1 Культура питания 1 1  

3.2 Технология приготовления блюд 11 11  

3.3 Домашние заготовки 2 2  

3.4 Творческое задание 4 0  

4 Черчение и графика 2 0 2 

5 Создание изделий из текстильных материалов 18 18  

5.1 Швейные материалы 2 2  

5.2 Бытовая швейная машина 2 2  

5.3 Конструирование и моделирование 4 4  

5.4 Раскройные работы 2 2  

5.5  Технология швейных работ 8 8  

5.6 Декоративно-прикладное творчество 12 12  

6 Технология ведения дома 6 4  

6.1 Уход за одеждой и обувью 2 2  

6.2 Интерьер жилых помещений 2 2  

6.3 Ремонтно-отделочные работы 2 0 2 

7 Проектирование и изготовление изделий 13 8 -5 

 Итого: 70 70  

 
8 класс 

№ 
п/п 

Подразделы и темы 

Количество учебных часов 

По программе 
По рабочей 
программе 

 

1 Вводный урок 1 0  

2 Агротехника сельского хозяйства 0 20(8+12)  

3 Декоративно-прикладное творчество 16 20  

4 Технология ведения дома 16 16  

 Семейная экономика 16 16  

5 Электротехнические работы 20 0  

6. Проектирование и изготовление изделий 17 14  

 Итого: 70 70  

 

  



Содержание учебного материала 
7 класс 

Вводный урок (1 час) 
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 
Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 
Организация учебного процесса. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 
классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7 класса (вариант для девочек), библиотечка кабинета. 
Электронные средства обучения. 

Кулинария (18 часов). 
В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к 
помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды 
экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 
уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витами-
нах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, 
ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 
продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 
пищевых отравлениях и ожогах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 
приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых 
продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за 
столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 
кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 Культура питания (1 ч). 
Теоретические сведения. Понятие «микроорганизмы». Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты. Источники и пути проникновения микроорганизмов в организм человека. Первая помощь при 
пищевых отравлениях. 
Практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 Варианты объектов труда. Кухонная посуда и инвентарь (11 ч). 

 Технология приготовления блюд. 
Теоретические сведения. Значение мяса в питании человека. Домашние животные, мясо которых используется в 
питании человека. Виды мяса. Критерии определения качества мясных продуктов. Механическая (первичная) 
обработка мяса. Тепловая обработка мяса. Технология приготовления мясных блюд. Требования к качеству готовых 
блюд. Подача блюд к столу. 
Кисломолочные продукты, их пищевая ценность и значение для организма человека. Ассортимент кисломолочных 
продуктов. Сроки хранения кисломолочных продуктов. Приготовление творога в домашних условиях. Приготовление 
блюд из творога. Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи блюд к столу. 
Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. Продукты для приготовления мучных изделий. Виды 
пресного теста. Отличительные особенности в рецептуре и способах приготовления пресного, бисквитного, слоеного 
и песочного теста. 
Значение сладких блюд в питании человека. Продукты для их приготовления. Ассортимент сладких блюд. Технология 
приготовления желе, мусса, суфле. 
Практические работы. Приготовление блюд из мяса, творога, теста; сладких блюд. Дегустация блюд. Оценка 
качества.Варианты объектов труда. Блюда из мяса: борщ, жаркое. Блюда из творога: сырники, ленивые вареники. 
Блюда из теста: печенье, пирог. Сладкие блюда: желе, мусс. 

 Творческое задание (4 ч). 
Приготовление сладкого стола 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Расчет количества и состава продуктов. Приготовление сладкого 
стола. Особенности сервировки сладкого стола. Набор столовых приборов и посуды. Культура поведения за столом. 
Правила пользования столовыми приборами, салфеткой. 
Практические работы. Приготовление сладкого стола. Сервировка стола. Дегустация блюд. Оценка качества. 
Варианты объектов труда. Меню сладкого стола. Блюда для сладкого стола. 
Сервировка стола. Дегустация блюд. Оценка качества. Тест по разделу «Кулинария». 

Создание изделий из  текстильных и поделочных материалов (18 ч). 

 Элементы материаловедения. 
Теоретические сведения. Виды, свойства химических волокон и тканей из них. Нетканые материалы. Термоклеевые 
прокладочные материалы. Выбор материалов для изготовления плечевого изделия с учетом их технологических, 
гигиенических и эксплуатационных свойств. 
Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их свойств. Выбор материалов и 
фурнитуры для проектного изделия. 
Варианты объектов труда. Образцы тканей из химических волокон, нетканых материалов. Прокладочные материалы. 
Теоретические сведения. Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. Значение символов на ярлыках 
одежды. 
Практические работы. Расшифровка символов, встречающихся на ярлыках одежды из химических волокон. 
Варианты объектов труда. Ярлыки от одежды из искусственных и синтетических тканей 



 Элементы машиноведения. 
Теоретические сведения. Применение зигзагообразной строчки для обметывания срезов и выполнения аппликации. 
Применение приспособлений к швейной машине: обметывание петель, пришивание пуговиц, подшивание потайным 
швом, штопка. Выкраивание и стачивание косых беек. 
Практические работы. Применение приспособлений к швейной машине. Изготовление образцов машинных швов. 
Варианты объектов труда. Бытовая швейная машина. Приспособления к швейной машине. Образцы зигзагообразной 
строчки, машинной аппликации, косых беек. 

 Конструирование и моделирование 
Теоретические сведения. Силуэт и стиль в одежде. Экономические требования, предъявляемые к одежде. Виды и 
характеристика плечевых изделий. Мерки для изготовления основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Правила снятия мерок. Последовательность построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным 
рукавом. Способы моделирования плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Подготовка выкройки к раскрою. 
Способы контроля качества выкройки. Расчет количества ткани для пошива плечевого изделия. Получение выкройки 
швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с помощью мультимедийных программ. 
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия одним из способов. Мо-
делирование выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. 
Варианты объектов труда. Чертеж и выкройка плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Выкройки швейных изде-
лий из пакетов готовых выкроек, журналов мод, мультимедийных программ. 

 Раскройные работы  
Теоретические сведения. Способы раскладки выкроек плечевого изделия на ткани в зависимости от модели и ширины 
ткани. Экономические требования. Припуски на швы. Способы контроля качества разметки и раскроя. Состав 
деятельности по раскрою швейного изделия. 
Практические работы. Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и узлов. Раскладка выкройки 
проектного изделия на ткани. Выкраивание проектного изделия. 
Варианты объектов труда. Ткань. Выкройки. Клеевой прокладочный материал. 

 Технология швейных работ 
Теоретические сведения. Технология выполнения ручных операций: выметывание деталей швейного изделия; 
высекание среза детали швейного изделия. 
Технология выполнения машинных операций: расстрачивание шва; настрачивание шва; обтачивание деталей; 
окантовывание детали. 
Технология выполнения операций влажно-тепловой обработки: дублирование деталей швейного изделия, 
оттягивание деталей. 
Технология обработки вытачек, плечевых и боковых швов, срезов подкройной обтачкой, косой бейкой; соединение 
лифа с юбкой. 
Типовая последовательность изготовления плечевого изделия (без рукавов и воротника) с проведением примерки. 
Придание изделию окончательной формы. Способы контроля качества готового изделия. Расчет материальных 
затрат на изготовление изделия. 
Практические работы. Изготовление образцов машинных швов. Выполнение влажно-тепловых работ. Изготовление 
образцов узлов и деталей швейного изделия. 
Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. Придание окончательной формы изделию. Расчет 
материальных затрат на изготовление изделия. Презентация творческого проекта. 
Варианты объектов труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, машинных швов, узлов и деталей швейного 
изделия. Проектное изделие. 
 

 Декоративно-прикладное творчество (12 часов) 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия, вышивки. Материалы и инструменты для изготовления мережки. 
Основные виды мережки, приёмы выполнения различной мережки. Применение ПЭВМ для изготовления мережки 
(схемы). Основные способы закрепления кистей. Правила безопасной работы. Изготовление готового изделия с 
применением мережки и закрепление кистей.  

Черчение и графика (2 часа). 
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. Выполнение 
чертёжных и графических работ (чертежей, эскизов, схем) с использованием чертёжных инструментов и 
приспособлений в соответствии с требованиями стандарта. Эскизы, чертежи швейного изделия. 

Технологии ведения дома (6 часов). 
В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в 
жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 
основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов 
современной бытовой техники. 
уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных 
затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений;  соблюдать правила 
пользования современной бытовой техникой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для выбора 
рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических 
средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 
помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 
 



 Уход за одеждой и обувью.  
Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей. Значение символов на ярлыках одежды. Расшифровка 
символов, встречающихся на ярлыках одежды из химических волокон.  

  Интерьер жилых помещений.  
Теоретические сведения. Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за растениями. Разновидности комнатных 
растений. Комнатные растения в интерьере квартиры. 
Понятие «ландшафтный дизайн». Разновидности растений ' для оформления приусадебного участка. Размещение 
растений. Уход за растениями, размножение растений. 
Практические работы. Пересадка (перевалка) растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной 
комнате, холлах школы. 
Варианты объектов труда. Комнатные растения в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

 Ремонтно-отделочные работы 
Теоретические сведения. Основы технологии оклейки помещений обоями. Виды обоев и обойного клея. Варианты 
оклейки стен обоями. Основы технологии малярных работ. Виды красок и инструментов. Нанесение рисунков с 
помощью трафаретов. Организация рабочего места. Основы технологии плиточных работ. Виды плитки и плиточного 
клея. Правила безопасного труда. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами. 
Практические работы. Изучение видов обоев и технологии оклейки ими помещений. Изучение технологии малярных 
работ. Ознакомление с технологией плиточных работ. 
Варианты объектов труда. Обои. Облицовочная плитка. 

Проектирование и изготовление изделий (13 часов) 
Теоретические сведения. Проектирование личностно или общественно значимых изделий с использованием 
конструкционных или поделочных материалов. Алгоритм проектной деятельности. Анализ изделий из банка объектов 
для творческих проектов. Требования к готовому изделию. 
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. 
Выбор модели проектного изделия. 
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: плечевое изделие с цельнокроеным рукавом; плечевое 
изделие без рукава; изделие, с применением мережки и закрепления кистей.  

Учебно-тематический план (7 класс) 
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1.  Агротехника сельского хозяйства 14    1  10     

2.  Кулинария 14      7     

3.  
Создание изделий из текстильных 
материалов 

18      18     

4.  Декоративно-прикладное творчество 12      5     

5.  Технология ведения дома 4      1     

6.  Проектирование и изготовление изделий 8      2     

 Итого: 70    1  43     

 



Содержание учебного материала 
8 класс 

Вводный урок (1 час) 
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета "Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 
Организация учебного процесса в текущем году; Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных 
мастерских. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 
классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. Электронные средства 
обучения. 

Декоративно-прикладное творчество (16 часов) 
Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. История и современность народных 
художественных промыслов: мастерская вышивка; золотое шитье; Александровская гладь. Понятие «натюрморт» и 
«пейзаж». Подбор материалов и технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с 
помощью вышивальной машины и компьютера. 
Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки гладью. Стилизация узоров 
для вышивки. Выполнение элементов и вышивание узора атласной гладью, двусторонней гладью без настила. 
Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Панно, блузка, наволочка, шторы, салфетки. 
 

Технология ведения дома (16 часов) 
 Семейная экономика 

Теоретические сведения.Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 
экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Понятие «предпринимательская деятельность», 
«личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, 
факторы, влияющие на них. Понятие «потребность». Виды потребностей. Пирамида потребностей. Уровень 
благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Правила покупки. Понятие 
«информация о товарах», «сертификация». Виды сертификатов. Понятие «маркировка», «этикетка», «вкладыш». 
Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде.  Понятие «бюджет семьи», «доход», 
«расход». Бюджет. Планирование семейного бюджета. Виды расходов и доходов семьи.  Понятие «культура 
питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Способы сбережения 
денежных средств. Личный бюджет школьника. Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет.  
Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг – источников 
доходов школьников. Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Анализ 
сертификата соответствия на купленный товар. Разработка этикетки на предполагаемый товар. Составление списка 
расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Оценка затрат на питание 
семьи на неделю. Пути снижения затрат на питание.    

Электротехнические работы (20 часов) 
Теоретические сведения.Виды энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. Источники  
электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Электрическая цепь, ее элементы, их условное 
обозначение. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. 
Назначение и устройство электрических проводов. Виды соединения проводов. Устройство и применение 
электромагнитов в технике. Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы накаливания, 
мощность, срок службы. Люминесцентное и неоновое освещение. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и 
ламп накаливания. Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным 
элементам. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Развитие электроэнергетики. Виды 
топлива. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение.  
Практические работы. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости.   

Проектирование и изготовление изделий (17 ч) 
Теоретические сведения.   Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Дизайн-спецификация и дизайн-
анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Оценка стоимости готового изделия. Защита проекта. 
Практические работы. Выдвижение идей для выполнения проекта. Выполнение творческого проекта.  
Варианты объектов труда. Творческие проекты: панно в технике вышивки гладью. 

Учебно-тематический план (8 класс) 
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1.  Агротехника сельского хозяйства 20    1  13     

2.  Декоративно-прикладное творчество 20      10     

3.  Технология ведения дома 16      9     

4.  Проектирование и изготовление изделий 14      10     

 Итого: 70    1  42     



Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия;   

 назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;  

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 
уметь 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

 использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  соблюдать требования безопасности труда и 
правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;  

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий 
и доступных материалов;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;  

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

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;  

 обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;  

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 7 класса 
Должны знать:  

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного производства, ядохимикатов, пестицидов и.т.п. 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и моделировании одежды;   

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые продукты, источники и пути проникновения  

 болезнетворных микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях;  

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током. Пищевых отравлениях;  

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса 
для вторых  

 блюд, способы жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных продуктов;  

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу;  

 общие сведения о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об ассортименте кисломолочных продуктов, технологию  

 приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления;  

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы защипки краев пельменей и вареников, правила варки их, 
способы  

 определения готовности;  

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, технологию приготовления пюре и желе;  

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, влияние комнатных растений на микроклимат. Искусство 
дарить цветы;  

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей 
от вида переплетения; 

 виды легкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к  нему, правила измерения фигуры 
человека,  

 условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования плечевых изделий;  

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения швов: стачных, запошивочного, 
двойного,  

 накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), 
технологическую  

 последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой обтачной, притачивание кулиски;  

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую последовательность раскроя ткани, 
правила  

 подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия;  

 единство стиля костюма, прически, косметики и интерьера, правила пользования средствами косметики и снятия масок, 
выполнение макияжа. 
Должны уметь 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении;  

 определять качества мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из 
котлетной 

 массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их готовность и подавать к столу;  

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из кисломолочных продуктов;  



 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и вареников;  

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и муссы;  

 выращивать комнатные растения и размещать их;  

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских;  

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной 
строчкой;  

 работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны платья;  

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с 
открытым и закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, притачивать 
кулиску;  

 выполнять раскрой  ткани с направленным рисунком, с симметричным и ассиметричным полосами, заготавливать косые 
обтачки, 

 обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 
 выполнять штопку швейных изделий.   
  Учащиеся должны владеть компетенциями:  

 ценностно-смысловой, коммуникативной,  культурно-эстетической, личностно-саморазвивающей, рефлексивной.  
  Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 вести экологически здоровый образ жизни;  

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как источник информации;  

 планировать и оформлять интерьер комнаты;  

 проводить уборку квартиры;  

 ухаживать за одеждой и обувью;  

 соблюдать гигиену;  

 выражать уважение и заботу к членам семьи;  

 принимать гостей и правильно вести себя в гостях;  

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов. 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 8 класса 
Должны знать: 

 понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития техники; методы технического творчества;  

 основы бизнес- планирования;  

 потребности семьи, иерархию человеческих потребностей;   

 понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, отрасли, предметы и процесс 
профессиональной деятельности;  

 основные виды художественной обработки материалов.  
Должны уметь: 

 проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического творчества в создании новых объектов;  

 проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия;  

 выполнять эскизные работы проекта;  

 выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать правила безопасного труда при 
выполнении ручных швейных работ;  

 правильно организовывать учебное место.  
Должны владеть компетенциями: 

 учебно–исследовательскими   
o умение решать учебные проблемы в ходе исследования,  
o умение связывать воедино разрозненные части знания, 
o умение извлекать пользу из образовательного опыта,  
o умение находить и обрабатывать информацию 

 информационно-  коммуникативными  
o умение работать с различными источниками информации,  
o умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей,  
o умение дискутировать и защищать свою точку зрения, 
o умение презентовать результаты исследования,  
o умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде 

 социальными 
o умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями,  
o умение самостоятельно принимать решения,  
o умение сделать посильный вклад в коллективный проект,  
o умение организовывать свою деятельность  

 эмоционально  –  ценностными  
o умение генерировать новые решения,  
o умение быть упорным и стойким перед возникшими трудностями, 
o умение понимать и относиться толерантно к произведениям искусства и литературы. 

  



Требования  к уровню технологической подготовки по разделам (8 класс) 
Введение. Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

Знать/понимать 

 правила техники безопасности и охраны труда при работах с ручными инструментами, машинных, влажно-тепловых и 
кулинарных работах; 
Уметь 

 соблюдать правила техники безопасности и охраны труда при работах с ручными инструментами, машинных работах, 
кулинарных работах; правильно организовать свое рабочее место согласно требованиям безопасности; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного выполнения ручных, машинных, влажно-тепловых и кулинарных работ. 
Декоративно-прикладное творчество 

Знать/понимать 

 основные понятия раздела; виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и 
приспособления, применяемые в вышивке лентами и художественной росписи ткани; 

 краткие сведения из истории рукоделия; изделия, вышитые лентами и расписанные, в современной моде; условные 
обозначения и схемы, применяемые в вышивке лентами и художественной росписи; 

 материалы, используемые для вышивки лентами и художественной росписи ткани; технология вышивки лентами и росписи 
ткани; отделка изделий в этих техниках; 
Уметь 

 работать с журналами мод; выполнять зарисовки современных и старинных узоров и орнаментов;  

 пользоваться инструментами и материалы для вышивки лентами и художественной росписи ткани; подготавливать материалы 
к работе; выбирать иглы, ленты, ткань; изготавливать образцы вышивки и росписи; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных материалов с использованием ручного труда, приспособлений, художественной 
обработки изделий; 

 изготовления образцов вышивки лентами и росписи ткани. 
Творческий проект 

Знать/понимать 

 основные понятия раздела; принципы и этапы творческого проектирования; 
Уметь 

 выполнять творческий проект по декоративно-прикладному творчеству; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения творческого проекта. 
Материаловедение 

Знать/понимать 

 основные понятия раздела; классификацию текстильных волокон. Химические и синтетические волокна. Технологию 
производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей их искусственных волокон, а также нитей и тканей на их основе. 

 сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Сложные, мелкоузорчатые и 
крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки и 
технологию пошива изделия. Уход за изделиями из синтетических  и искусственных волокон.  

 дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств синтетических и искусственных тканей.  

 использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды.  
Уметь 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

 распознавать в тканях волокна и нити из хлопка, льна, шелка, шерсти; определять лицевую и изнаночную стороны тканей; 
составлять коллекцию тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон; 

 определять синтетические и искусственные нити в тканях; 

 определять свойства тканей из синтетических и искусственных волокон, раппорт в сложных переплетениях. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования сравнительной прочности ниток из различных волокон; 

 изготовления изделий из синтетических и искусственных тканей с использованием швейных машин, оборудования и 
приспособлений, приборов  влажно-тепловой и художественной обработки изделий; выполнения различных видов 
художественного оформления изделий. 

Технология изготовления швейного изделия 
Знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 
платью; брюки в народном костюме, основные стили в одежде и современные направления моды; правила снятия мерок для 
построения чертежа и условные обозначения; композиция и зрительные иллюзии в одежде, виды отделки в швейных изделиях, 
правила подготовки выкройки к раскрою; 

 конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона; способы моделирования брюк; виды художественного 
оформления изделия; 

 ткани и отделки, применяемые для изготовления брюк; конструкции брюк; мерки, необходимые для построения основы чертежа 
брюк; прибавки к меркам на свободу облегания; условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 
чертежах, схемах; способы моделирования брюк; понятия форма, силуэт, стиль; индивидуальный стиль в одежде; 

 способы обработки проймы, горловины, застежек; особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком; 
Уметь 

 выполнять эскизы изделия; выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; 
строить и читать чертеж брюк; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; проводить примерку изделия; выполнять 
художественное оформление швейных изделий; 

 снимать мерки и записывать результаты измерений; читать и строить чертёж брюк, выполнять моделирование, подготавливать 
выкройку к раскрою; 

 строить основу чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам; 

 выполнять раскладку выкройки, обмеловку и раскрой ткани; переносить контурные и контрольные линии и точки на детали кроя. 



Обрабатывать детали кроя. Скалывать и сметывать детали кроя. Обрабатывать вырез горловины подкройной обтачкой Проводить 
примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивать детали и выполнение отделочных работ. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий; раскладки выкройки на ворсовой ткани и 
раскрой; 

 изготовления поясных  изделий из текстильных материалов с использованием швейных машин, оборудования и 
приспособлений, приборов  влажно-тепловой обработки изделия; выполнения различных видов художественного оформления 
изделий. 

Технологии ведения дома 
Знать/понимать 

 рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Изучение цен на рынке товаров и услуг с 
целью минимизации расходов в бюджете семьи; 
Уметь 

 выбирать способ совершения покупки. Рассчитывать минимальную стоимости потребительской корзины. Оценивать 
возможности предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбирать возможные объекты или услуги 
для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах; 

 применять рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ; 

 подбирать на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рационального планирования расходов на основе актуальных потребностей семьи. 
Кулинария. Технология приготовления пищи 

Знать/понимать 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи; 

 виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из 
домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд; 

 требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми 
приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность 
визита; 

 заготовкупродуктов. Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и 
пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время 
стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. Первичная 
обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. 
Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 
Уметь 

 оформлять готовые блюда при подаче к столу.  Определять качество птицы. Выполнять первичную обработку птицы. 
Приготавливать блюда из домашней птицы. Разделывать птицу и украшать перед подачей к столу; 

 выполнять сервировку стола. Приготавливать закуски, десерты и пр.; составлять меню, рассчитывать количество и стоимость 
продуктов. Сервировать стол к обеду. Аранжировать стол цветами. Складывать салфетки различными способами. Изготавливать 
приглашения. Выполнять эскизы художественного оформления и сервировки стола; 

 выполнять первичную обработку фруктов и ягод  для компота. Подготавливать банки и крышки для консервирования. 
Приготавливать сахарный сироп. Бланшировать фрукты перед консервированием. Стерилизовать и укупоривать банки с компотом. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 приготовления блюд и изделий из птицы; заготовки продуктов. 
 



Критерии оценивания учащихся 6-8 классов 

№ 
п.п 

оценки Знание учебного материала 
Точность 

обработки 
изделия 

Норма 
времени 

выполнения 

Правильность 
выполнения 

трудовых 
приемов 

Организация 
рабочего 
времени 

Соблюдение 
правил 

дисциплины и 
ТБ 

1 «5» 

Ответы отличаются 
глубокими знанием учебного 
материала, свидетельствуют 
о способности 
самостоятельно находить 
причинно-следственные 
зависимости и связь с 
практикой 

Точность 
размеров 
изделия 
лежит в 
пределах 1/3 
допуска 

Норма 
времени 
меньше или 
равна 
установленной 

Абсолютная 
правильность 
выполнения 
трудовых 
операций 

Учащийся 
показал 
грамотное 
соблюдение 
правил 
организации 
рабочего места 

Нарушений 
дисциплины и 
правил т/б в 
процессе 
занятия 
учителем 
замечено не 
было 

2 «4» 

В ответах допускаются 
незначительные неточности, 
учащиеся почти 
самостоятельно находят 
причинно-следственные 
зависимости в учебном 
материале, связи его с 
практикой 

Точность 
размеров 
изделия 
лежит в 
пределах ½  
поля допуска 

Норма 
времени 
превышает 
установленног
о на 10-15 % 

Имеют место 
отдельные 
случаи 
неправильного 
выполнения 
трудовых 
приемов, 
которые после 
замечания 
учителя не 
повторяются 

Имели место 
отдельные 
случаи 
нарушения 
правил 
организации 
рабочего места, 
которое после 
замечания 
учителя не 
повторяются 

Имели место 
отдельные 
случаи 
нарушения 
дисциплины и 
т/б, которые 
после замечания 
учителя не 
повторяются 

3 «3» 

В ответах допускаются 
неточности, исправляемые 
только с помощью учителя, 
учащиеся не могут сами 
выделить в учебном 
материале причинно-
следственные связи, связать 
его с практикой 

Точность 
размеров 
изделия 
лежит в 
пределах 
поля допуска 

Норма 
времени 
превышает 
установленную 
на 20% и 
более 

Имеют место 
случаи 
неправильного 
выполнения 
трудовых 
приемов, часть 
из которых после 
замечания 
учителя 
повторяются 
снова 

Имели место 
случаи 
неправильной 
организации 
рабочего места, 
которые после 
замечания 
учителя 
повторяются 
снова 

Имели место 
нарушения  
дисциплины и 
правил т/б, 
которые после 
замечания 
учителя 
повторялись 
снова 

4 «2» 

Ответы свидетельствуют о 
значительном незнании 
учебного материала, 
учащийся не может без 
учителя найти в нем 
причинно-следственные 
связи, относящиеся к классу 
простейших 

Точность 
изделия 
выходит за 
пределы 
поля допуска 

Учащийся не 
справился с 
заданием в 
течении 
бюджета 
времени урока 

Почти все 
трудовые 
приемы 
выполняются не 
верно и не 
исправляются 
после замечания 

Почти весь урок 
наблюдались  
нарушения 
правил 
организации 
рабочего места 

Имели место 
многократные 
случаи 
нарушения 
правил т/б и 
дисциплины 

5 «1» 
Учащийся абсолютно не знает 
учебный материал, 
отказывается от ответа 

Учащийся 
допустил 
неисправимы
й брак 

Учащийся 
отказался от 
выполнения 
так и не смог к 
нему 
приступить 

Учащийся 
совершенно не 
владеет 
трудовыми 
приемами 

Полное 
незнание правил 
организации 
рабочего места 

Имели место 
нарушения 
дисциплины и 
т/б, повлекшие 
за собой 
травматизм 

  



Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по образовательной области 
«Технология» 

Критерии оценивания устного ответа 
Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 

тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа обучающегося необходимо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Балл Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 

«5» 1) обучающийся полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 
4) правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» 1) обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, 
которые сам же исправляет; 
2) 1 - 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 
3) правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) затрудняется  глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 
4) затрудняется отвечать на дополнительные вопросы. 

«2» 1) обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала; 
2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал; 
3) не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

«1» 1) обучающийся показывает полное незнание соответствующего раздела изучаемого материала; 
2) отказ от ответа. 

  
Примечание. При окончании устного ответа учащегося учителем даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная 

оценка, возможно привлечение других обучающихся для анализа ответа. 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки обучающегося 

отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении 
урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его 
умения применять знания на практике. 

Критерии оценивания практической работы 

Балл Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 

«5» 1) полностью соблюдались правила техники безопасности; 
2) рабочее место рационально организовано, спланирован труд;  
3) правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно, аккуратно, качественно, в соответствии с 
технологическими требованиями, высокое качество выполненной работы.  

«4» 1) полностью соблюдались правила техники безопасности; 
2) допущены незначительные недостатки в организации рабочего места и планировании труда; 
3)в основном правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно, в соответствии с технологиче-
скими требованиями. Качество и аккуратность ниже требуемого. 

«3» 1) неточности в соблюдении правил техники безопасности; 
2) недостатки в организации рабочего места и планировании труда; 
3) отдельные приемы труда выполнялись неправильно, низкая самостоятельность, имеются небольшие 
нарушения технологических требований. Качество и аккуратность выполнения удовлетворительное. 

«2» 1) неточности в соблюдении правил техники безопасности; 
2) имеют место существенные недостатки в организации рабочего места и планировании труда; 
3) неправильно выполнялись многие приемы труда, низкая самостоятельность, имеются значительные 
нарушения технологических требований. Качество и аккуратность выполнения неудовлетворительное. 
Работа не соответствует образцу, не отвечает предъявленным к ней требованиям или брак, допущен-
ный в работе, исправить не возможно 

«1» 1) обучающийся показывает полное незнание соответствующего раздела изучаемого материала; 
2) отказ от ответа. 

Оценивание результатов тестирования 

Отметка Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 
«5» Количество баллов составляют 90 – 100 %  от общего количества; 
«4» Количество баллов составляют 70 – 90 % от общего количества; 
«3» Количество баллов составляют 50 – 70% от общего количества; 
«2» Количество баллов составляют 50 % и менее верных ответов от общего количества; 
«1» Не ставится. 

Для каждой проверочной работы имеются критерии оценок в баллах и процентном соотношении. За каждый правильный ответ 
ставится  «+», если  ответ неполный  или частично неверный, ставится  «+–», за неправильный ответ  «–». За каждый  «+»  
обучающийся получает 1 балл, за  «+–» –  0,5 балла, за  «–»  –  0 баллов. Подсчитывается количество баллов по тесту, и по 
количеству баллов в соответствии с таблицей процентного соотношения количества баллов по тесту от максимального общего 
количества баллов выставляется отметка. 



Критерии оценивания творческих проектов 

1. Оригинальность и аргументированность идеи и темы проекта, предлагаемых подходов и решений, практическая направлен-
ность проекта и значимость выполненной работы. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия эскизу; прочность, надежность; удобство использования). 
3. Технологические критерии (выполнение  всех  этапов  проектирования , наличие эскизов, схем, рисунков; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности, качество выполненной практической работы). 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возмож-

ность массового производства). 
6. Экологические критерии (отсутствие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 

вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 
7. Информационные критерии (оформление пояснительной записки: оформление,  соответствие  стандартным требованиям,  

рубрикация  и  структура  текста;  качество  эскизов, схем,  рисунков; качество  и  полнота  рецензий; использование дополнитель-
ной информации). 

8. Коммуникативная компетенция: качество доклада и презентации работы, логичность, последовательность, аргументация; 
культура речи, глубина знаний по теме, общая эрудиция. 

9. Полнота ответов на дополнительные вопросы. 

Критерии оценивания творческих проектов  

Критерии оценивания Баллы 

1.1 Общее оформление 1 

1.2 Актуальность. Обоснование проблемы, формулировка темы проекта 1 

1.3 Сбор информации по теме проекта, анализ прототипов 0,5 

1.4 Анализ возможных идей, выбор оптимальной идеи  1 

1.5 Выбор технологии изготовления изделия 1 

1.6 Экономическая и экологическая оценка будущего изделия и технологии его изготовления 1 

1.7 Разработка конструкторской документации, качество графики 1 

1.8 Описание изготовления изделия (технологическая карта) 1 

1.9 Описание окончательного варианта изделия 0,5 

1.10 Эстетическая оценка выбранного изделия 0,5 

1.11 Экономическая и экологическая оценка выполненного (готового) изделия 0,5 

1.12 Реклама изделия 1 

2.1 Оригинальность конструкции 5 

2.2 Качество изделия 10 

2.3 Соответствие изделия проекту 5 

2.4  Практическая значимость 5 

3.1 Формулировка проблемы и темы проекта 2 

3.2 Анализ прототипов и обоснование выбранной идеи 1 

3.3 Описание технологии изготовления изделия 3 

3.4 Четкость и ясность изложения 1 

3.5 Глубина знаний и эрудиция 2 

3.6 Время изложения (7-8 мин) 1 

3.7 Самооценка 2 

3.8 Ответы на вопросы 3 

Итого: 50 

Оценивание творческих работ учащихся производится следующим образом: подсчитывается количество баллов по таблицам 
оценивания творческих работ в соответствии с видом работы, и по количеству баллов в соответствии с таблицей процентного 
соотношения количества баллов от максимального общего количества баллов выставляется отметка. 

Отметка Степень выполнения обучающимся общих требований к ответу 

«5» Количество баллов составляют 81 – 100 %  от общего количества; 

«4» Количество баллов составляют 66 – 80 % от общего количества; 

«3» Количество баллов составляют 51 – 65 % от общего количества; 

«2» Количество баллов составляют 50 % и менее верных ответов от общего количества; 

«1» 
1) объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий;  
2) обучающийся не выполнил работу (отказался выполнять). 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы  / В.Д. Симоненко, 
Ю.Л. Хотунцев. – М: Просвещение, 2010 г. - 192 с. 

2. Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных 
учреждений. – 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 
Вентана-Граф, 2007. – 208 с. 

3. Технология: Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 
учреждений. – 3-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 
Вентана-Граф, 2013. – 176 с. 

4. Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 
учреждений. – 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 
Вентана-Граф, 2011. – 208 с. 

Симоненко В.Д., Крупская Ю.В. 
Технология (вариант для девочек): 8 
класс: методические рекомендации / 
Под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана-
Граф, 2008. 



Календарно-тематический план 

7 класс, технология 
 

№ п/п 
Дата 
план 

Часов 
план 

Дата 
факт. 

  
Наименование раздела. Те-

ма урока. 
Теоретические знания, задачи обучения, 

межпредметные знания, умения и навыки 
Практическая рабо-

та 

1-2 07.сен 2   

А
гр

о
те

х
н
и

ка
 с

е
л

ь
с
ко

го
 х

о
зя

й
с
тв

а
. 

8
ч
  

Классификация и характери-
стика плодовых растений. 
(ТСШ - §1) 

Основные плодовые культуры России. Хими-
ческий состав плодов и ягод. Группы плодо-
во-ягодных культур. Сроки созревания пло-
дов. 

Знакомство с группа-
ми плодово-ягодных 
культур 

3-4 14.сен 2   
Строение плодовых растений. 
(ТСШ –§ 2) 

Корневые системы семенного и вегетативно-
го происхождения. Ветви. Корневая шейка. 
Ствол. Побеги. Вегетативные и плодоносные 
образования. 

Изучение плодонос-
ных образований се-
мечковых и косточко-
вых культур 

5-6 21.сен 2   
Закладка плодового сада. 
(ТСШ – §3) 

Подготовительные работы. Разметка терри-
тории. Посадка сада. Почвы пригодные для 
посадки сада. Сроки посадки. Подготовка по-
садочных ям. 

Посадка плодовых 
культур 

7-8 28.сен 2   
Обрезка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников.(ТСШ – 
§4) 

Обрезка и формирование кроны плодовых 
деревьев. Основные приемы обрезки. 

Обрезка смородины 

9-10 05.окт 2   
Хранение плодов и овощей. 
(ТСШ – §5)  

Условия хорошей сохраняемости плодов. 
Температура хранения. Признаки товарных и 
нетоварных плодов. Определение средней 
урожайности. ПТБ. 

Сбор урожая и за-
кладка на хранение 
плодов 

11-12 12.окт 2   
Хранение корнеплодов. (ТСШ 
–§ 6) 

Подготовка корнеплодов и закладка их на 
хранение. Режимы и способы хранения кор-
неплодов. 

Сбор урожая корне-
плодов и закладка на 
хранение 

13-14 19.окт 2   
Уборка гладиолусов и георги-
нов.  

Сорта. Правила ТБ при уборке георгинов. 
 Уборка корнеклубней 
гладиолусов и геор-
гинов 

15-16 26.окт 2   
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4
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2

) 

 Физиология питания.Блюда из 
мяса 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и 
вредное воздействие микроорганизмов на 
пищевые продукты. Значение мясных блюд в 
питании. Виды мясного сырья, пищевая цен-
ность.Приготовление блюд из мяса. ПТБ 

Пр/р №1 «Приготов-
ление супа с фрика-
дельками» «Приго-
товление борща» 

17-18 09.ноя 2   
Кисломолочные продукты и 
блюда из них 

Ассортимент к/м продуктов, пищевая цен-
ность. Приготовление к/м продуктов в до-
машних условиях. Блюда из к/м продуктов. 

Приготовление сыр-
ников 

19-20 16.ноя 2   Мучные изделия 

Инструменты, приспособления и продукты, 
используемые для приготовления мучных 
изделий. Способы проверки качества продук-
тов. Технология приготовления блюд из  те-
ста. 

Приготовление до-
машнего печенья 

21-22 23.ноя 2   
Приготовление блюд из  прес-
ного теста 

Состав теста для пельменей и вареников и 
способы его приготовления.  Инструменты 
для раскатывания теста. Правила варки. Ре-
цептуры начинок. 

Приготовление варе-
ников 

23-24 30.ноя 2   
Фрукты и ягоды. Сладкие блю-
да 

Ассортимент сладких блюд, их значение в 
питании человека, сырье для приготовления 
сладких блюд 

Приготовление мусса 

25-26 07.дек 2   Домашнее консервирование.  

Цель консервирования. Подготовка к консер-
вированию. Пастеризация, стерилизация, 
укупорка и хранение консерв. Консервирова-
ние с помощью сахара. Правила сушки пло-
дов. 

Приготовление варе-
нья из яблок 

27-28 14.дек 2   
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Инструменты и материалы для 
вязания крючком 

Краткие сведения из истории старинного ру-
коделия. Инструменты и материалы. ОРМ и 
ПТБ. Правила подготовки пряжи к вязанию. 
Приемы вязания основных петель. Чтение 
схем вязания. 

Основные приемы 
вязания 

29-30 21.дек 2   
Основные виды петель. Вы-
полнение петель без накида 

Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Раппорт узора и его запись. 
Зависимость номера крючка от ниток и узора. 

Вывязывание столби-
ков без накида 

31-32 28.дек 2   
Вязание полотна  Основные 
виды петель. Выполнение пе-
тель с накидом. § 39 

Условные обозначения, применяемые при 
вязании крючком. Раппорт узора и его запись. 
Зависимость номера крючка от ниток и узора. 

Вывязывание столби-
ков с накидом 

33-34 11.янв 2   Вязание по кругу. § 40 
Способы вязания изделий по кругу. Чтение 
схем вязания. Приемы вязания крючком из-
делий по кругу. 

Выполнение плотного 
вязания по кругу 

35-36 18.янв 2   Вязание по кругу. Приемы вязания крючком изделий по кругу. 
Выполнение плотного 
вязания по кругу 



37-38 25.янв 2   

С
о
зд

а
н
и

е
 и

зд
е

л
и

й
 и

з 
те

кс
ти

л
ь
н
ы

х
 м

а
те

р
и

а
л

о
в
 1

8
 ч

 (
1

6
) 

 

Химические волокна, матери-
алы из химических волокон.  

Классификация волокон. Процесс получения 
химических волокон, их свойства. Прокладоч-
ные материалы. Утепляющие материалы. 
Правила ухода за изделиями из химических 
волокон. Удаление различных видов загряз-
нения. Режимы стирки и утюжки 

Изучение символов 
по уходу за текстиль-
ными изделиями из 
химических волокон. 

39-40 01.фев 2   
Швейная машина. машинные 
швы 

Классификация машинных швов, их назначе-
ние и конструкция, условное графическое 
изображение. Технология выполнение рас-
строчного, двойного, запошивочного, обтач-
ного и окантовочного 

Изготовление образ-
цов машинных швов 

41-42 08.фев 2   
Силуэт и стиль в одежде. По-
строение основы чертежа. 

История моды. Понятия силуэт и стиль. Тре-
бования предъявляемые к одежде. Виды 
плечевых изделий, их характеристика. Мерки 
необходимые для построения чертежа, При-
ёмы снятия мерок. Построение чертежа осно-
вы плечевого изделия с цельнокроеным ру-
кавом. 

Снятие мерок и по-
строения чертежа 
основы плечевого 
изделия 

43-44 15.фев 2   
Моделирование плечевого из-
делия с цельнокроеным рука-
вом.  

Взаимосвязь технического и художественного 
моделирования. Моделирование  изменени-
ем длины. Изменение формы выреза горло-
вины. Моделирование кокетки. Получение 
выкройки швейного изделия. 

Получение выкройки 
швейного изделия 

45-46 22.фев 2   Раскрой изделия. Примерка 

Правила раскроя. Перенос линий выкройки на 
детали кроя. Дублирование деталей кроя 
клеевой прокладки. Сметывание изделия для 
первой примерки. Последовательность под-
готовки изделия к первой примерке. Прове-
дение примерки. Выявление и устранение 
дефектов. 

Выполнение раскроя 
изделия. Проведение 
примерки и устране-
ние дефектов. 

47-48 01.мар 2   
Обработка вытачек,  плечевых  
срезов.  

Технология стачивания вытачек. Обработка 
среднего шва спинки. Обработка плечевых 
швов. Способы обработки горловины и 
пройм. Обработка срезов подкройной обтач-
кой.  Обработка срезов косой бейкой. 

Обработка вытачек, 
плечевых срезов 

49-50 15.мар 2   Обработка срезов 

Обработка боковых срезов в изделиях с 
цельнокроеным рукавом. Обработка боковых 
срезов в изделиях приталенного силуэта. Об-
работка горловины и застёжки. 

Обработка боковых 
срезов и  срезов гор-
ловины 

51-52 22.мар 2   
Окончательная отделка изде-
лия. 

Последовательность проведения второй 
примерки. Обработка нижнего среза и разре-
за в шве. Окончательная отделка изделия. 

Обработка нижнего 
среза изделия. Окон-
чательная отделка 

53-54 05.апр 2   
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Аналитический  этап выполне-
ния творческого проекта 

Тематика творческих проектов и этапы их вы-
полнения. Организационно-
подготовительный этап (выбор темы, обсуж-
дение, обоснование, разработка эскиза изде-
лия, подбор материалов). 

Поиск необходимой 
литературы для во-
площения идеи 

55-56 12.апр 2   
Технологический этап выпол-
нения творческого проекта 

Конструирование базовой модели. Модели-
рование, изготовление изделия  

Выполнение творче-
ского проекта 

57-58 19.апр 2   
Выполнение творческого про-
екта 

Конструирование базовой модели. Модели-
рование, изготовление изделия  

Выполнение творче-
ского проекта 

59-60 26.апр 2   
Выполнение творческого про-
екта 

Конструирование базовой модели. Модели-
рование, изготовление изделия  

Выполнение творче-
ского проекта 

61-62 03.май 2   
Заключительный этап проде-
ланной работы, защита проек-
та. 

Критерии оценки работ и выполнение ре-
кламного проспекта изделия   

63-64 10.май 2   

Т
е

х
н
о
л

о
-

ги
я
 в

е
д

е
-

н
и
я
 д

о
м

а
 

4
 ч

 (
2
) 

 Роль комнатных растений в 
жизни человека. Уход за ком-
натными растениями (Т - §41 – 
42) 

Роль комнатных растений в жизни человека. 
Уход за различными видами комнатных рас-
тений.  

Пересадка (перевал-
ка) комнатных расте-
ний 

65-66 17.май 2 
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Уход за садом. Посадка семян 
на рассаду. (ТСШ – §33) 

Система агротехнических мероприятий по 
уходу за садом. Побелка штамбов. Биологи-
ческие меры защиты плодовых деревьев. 
ПТБ. 

Технология ухода за 
плодовыми деревья-
ми 

67-68 24.май 2 
Размножение плодовых и 
ягодных культур. (ТСШ – §34) 

Агротехнология выращивания рассады. Со-
став почвосмеси для выращивания рассады. 
Главные элементы питания. Оптимальные 
условия выращивания рассады. Пикировка. 

Технология размно-
жения отводками и 
черенками 

 

  



Календарно-тематический план 
8 класс, технология 

№ 
п/п 

  
Дата 
план 

К- во 
часов 

Дата 
факт. 

  
Наименование разде-

ла. Тема урока. 

Теоретические знания, задачи обуче-
ния, межпредметные знания, умения 

и навыки 
Практическая работа Д/з 

1-2 

1
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Плодовые растения  

Классификация и характеристика пло-
довых растений. Основные плодовые 
культуры России. Химический состав 
плодов и ягод. Группы плодово-ягодных 
культур. Сроки созревания плодов.   
Строение плодовых растений. Корне-
вые системы семенного и вегетативного 
происхождения. Ветви. Корневая шейка. 
Ствол. Побеги. Вегетативные и плодо-
носные образования. 

П/р№1.1 «Знакомство с 
группами плодово-
ягодных культур»       
П/р №1.2 «Изучение 
плодоносных образо-
ваний семечковых и 
косточковых культур» 

ТСШ - 
§1,2 

3-4 14.сен 2   
Плодовый сад и уход за 
ним  

Закладка плодового са-
да.Подготовительные работы. Разметка 
территории. Посадка сада. Почвы при-
годные для посадки сада. Сроки посад-
ки. Подготовка посадочных ям. Обрезка 
плодовых деревьев и ягодных кустарни-
ков. Обрезка и формирование кроны 
плодовых деревьев. Основные приемы 
обрезки. 

П/р №1.3 «Посадка 
плодовых культур». П/р 
№1.4 «Обрезка сморо-
дины» 

ТСШ – 
§3, 4 

5-6 21.сен 1   
Хранение плодов и 
овощей и  корнеплодов.  

Условия хорошей сохраняемости пло-
дов. Температура хранения. Признаки 
товарных и нетоварных плодов. Опре-
деление средней урожайности. ПТБ. 
Подготовка корнеплодов и закладка их 
на хранение. Режимы и способы хране-
ния корнеплодов. 

П/р №1.5 «Сбор урожая 
и закладка на хранение 
плодов»   П/р №1.6 
«Сбор урожая корне-
плодов и закладка на 
хранение» 

ТСШ – 
§5, 6  

7-8 28.сен 2   
Уборка гладиолусов и 
георгинов.  

Сорта. Правила ТБ при уборке георги-
нов. 

П/р №1.7. Уборка корне-
клубней гладиолусов и 
георгинов. Закладка 
корнеклубней хранение. 

  

9-
10 

05.окт 2   
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Художественное твор-
чество. Художественная 
вышивка.   

Знакомство с вышивкой. Особенности  
вышивки разных народов. Владимир-
ское шитьё. Вышивки Торжка. Материа-
лы и инструменты для вышивки. 

П/р №10. Изготовление 
рамок 

§§10,11.    

11-
12 

12.окт 2   
Подготовка к вышивке 
гладью.  Техника вла-
димирского шитья    

Особенности владимирского шитья. 
Накладная сетка. Оформление полос-
ками. Знакомство с технологией выпол-
нения элементов владимирского шитья. 

П/р №11. Подготовка 
ткани для вышивания и 
выполнение вышивки в 
технике владимирского 
шитья. 

 
§§12,13.  

13-
14 

19.окт 2   Белая гладь  

Особенности вышивки белой гладью. 
Разновидности швов в белой глади. 
Знакомство с технологией выполнения 
элементов белой глади. 

П/р №12. Выполнение 
вышивки в технике бе-
лой глади «Букет» 

§14 

15-
16 

26.окт 2   
Атласная и штриховая 
гладь.  

Характерные особенности в вышивке 
атласной и штриховой гладью.   Зна-
комство с технологией выполнения ат-
ласной и штриховой  глади. 

П/р №13. Выполнение 
вышивки атласной гла-
дью 

§15 

17-
18 

2
 ч

е
тв

е
р

ть
 

09.ноя 2   
Швы «узелки» и «роко-
ко».  

Назначение швов в вышивке. Особен-
ности выполнения  объёмных швов. 

П/р №14. Выполнение 
вышивки «Ветка мимо-
зы» 

§ 16.     

19-
20 

16.ноя 2   Двусторонняя гладь.  

Разновидности двусторонней глади. 
Приёмы достижения плотности ради-
альной вышивки. Особенности выпол-
нения  двусторонней глади. 

П/р №15. Выполнение 
вышивки в технике 
двусторонней глади. 

§ 17.     

21-
22 

23.ноя 2   Художественная гладь.  

Эффект светотени в художественной 
глади.  Переходы тонов. Создание эф-
фекта объёмности. Знакомство с вы-
полнением  художественной глади: осо-
бенности вышивки лепестков и листьев. 

П/р №16. Выполнение 
вышивки в технике ху-
дожественной глади. 

§ 18.     

23-
24 

30.ноя 2   Вышивание натюрморта  
Знакомство с вышивкой натюрморта. 
Подбор фона. Характерные особенно-
сти вышивки листьев. ТБ 

П/р №17. Выполнение 
натюрморта 

§19.     

25-
26 

07.дек 2   
Вышивание натюрмор-
та. Вышивание пейзажа  

Последовательность вышивания пред-
метов в натюрморте. Дизайн вышивки. 
Знакомство с выполнением пейзажа в 
вышивке 

П/р №17. Выполнение 
натюрморта 

§ 20.     



27-
28 

14.дек 2   
Домашний компьютер в 
вышивке      

Знакомство с выполнением пейзажа в 
вышивке. Последовательность выши-
вания предметов в пейзаже. Дизайн 
вышивки. 

П/р №18. Выполнение 
пейзажа 

§21. 

29-
30 

21.дек 2   
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Проектирование как 
сфера профессиональ-
ной деятельности    

Знакомство с направлениями выбора 
темы творческого проекта.  Этапы   ра-
боты над проектом. 

Выполнение проекта. § 48.   

31-
32 

28.дек 2   
Последовательность 
проектирования.   

Последовательность выполнения  про-
екта. Творческие проекты, выполненные 
вашими сверстниками 

Выполнение проекта 
§§ 49, 

50.     

33-
34 

3
 ч

е
тв

е
р

ть
 

11.янв 2   Работа над проектом 
Этапы   работы над проектом. Последо-
вательность выполнения  проекта. 

Выполнение проекта   

35-
36 

18.янв 2   Работа над проектом 
Этапы   работы над проектом. Последо-
вательность выполнения  проекта. 

Выполнение проекта   

37-
38 

25.янв 2   Работа над проектом 
Этапы   работы над проектом. Последо-
вательность выполнения  проекта. 

Выполнение проекта   

39-
40 

01.фев 2   Работа над проектом 
Этапы   работы над проектом. Последо-
вательность выполнения  проекта. 

Выполнение проекта   

41-
42 

08.фев 2   
Заключительный этап 
проделанной работы, 
защита проекта. 

Критерии оценки работ и выполнение 
рекламного проспекта изделия 

Защита проектов   

43-
44 

15.фев 2 
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Семейная экономика. 
Семья как экономиче-
ская ячейка общества.   

Инструктаж по охране труда. Семейная  
экономика. Функции семьи. Потребно-
сти. Ресурсы. Семейный бюджет. 

П/р №1 «Расход денег 
в семье» 

§1    

45-
46 

22.фев 2 
Предпринимательство в 
семье  

Уровень благосостояния семьи. Пред-
принимательская  деятельность. Биз-
нес. Прибыль. Лицензия. Патент. Се-
мейное предпринимательство.  

П/р №2 «Составление 
перечня товаров и 
услуг». П/р №3 «Расчет 
затрат» 

§2 

47-
48 

01.мар 2   Потребности семьи  

Знакомство с понятием - потребность. 
Виды потребностей. Группы вещей. 
Правила покупки товара. Потребитель-
ский портрет товара.  

П/р №4 «Знакомство с 
сертификатом качества 
товаров» 

§3 

49-
50 

15.мар 2   
Информация о товарах. 
Торговые символы, эти-
кетки и штрихкод   

Техническая документация товара. 
Маркировка. Этикетка. Вкладыш. 
Штрихкод. Торговые  знаки.  

П/р №5 «Расшифровка 
маркировки. Разработ-
ка этикетки на товар». 

§ 4, 5 

51-
52 

22.мар 2   
Бюджет семьи. Доход-
ная и расходная части 
бюджета.  

Знакомство с понятием – бюджет семьи. 
Расход. Доход. Структура семейного 
бюджета. Обязательные платежи. По-
доходный налог.  Расходы на питание 
Требования к рациональному питанию.   
Питательная ценность продуктов.  

П/р №6 «Разработка 
предложений по эко-
номии тепловой и элек-
троэнергии в быту» П/р 
№7 «Оценка затрат на 
питание в семье» 

 § 6, 7    

53-
54 

  

05.апр 2   
Сбережения. Личный 
бюджет.  

Способы сбережения денежных 
средств. Бюджет школьника. Виды рас-
ходов. 

П/р №8 «Бухгалтерская 
книга школьника» 

§8     

55-
56 

4
 ч

е
тв

е
р

ть
 

12.апр 2   
Экономика приусадеб-
ного (дачного) участка.    

Организация трудовых отношений в се-
мье. Значение приусадебного участка 
для семейного бюджета.   

П/р №9 «Расчёт пло-
щади огорода» 

 § 9.  

57-
58 

19.апр 2   

А
гр

о
те

х
н
и

ка
 с

е
л

ь
с
ко

го
 х

о
зя

й
с
тв

а
. 

1
2

ч
  

Проектирование и 
оформление садового 
участка  

Ознакомление с проектированием, 
оформлением приусадебного участка. 
Развитие умений и навыков планиро-
вать свою деятельность, используя 
знания, полученные в ходе учебного 
процесса  

П/р «Проектирование 
клумб подбор растений 
для посадки» 

 § 9.  

59-
60 

26.апр 2   
Посадка семян на рас-
саду. 

Агротехнология выращивания рассады. 
Состав почвосмеси для выращивания 
рассады 

П/р «Посадка семян на 
рассаду» 

  

61-
62 

03.май 2   
Проектирование и 
оформление садового 
участка 

Освоение и благоустройство участка. 
П/р «Покраска, побелка 
клумб» 

  

63-
64 

10.май 2   Уход за садом.  
Система агротехнических мероприятий 
по уходу за садом. Побелка штамбов. 

П/р «Технология ухода 
за плодовыми деревь-
ями» 

ТСШ – 
§33 

65-
66 

17.май 2   
Технология выращива-
ния моркови и свеклы 

Сорта моркови и свеклы. Агротехноло-
гия выращивания рассады. 

П/р «Посадка семян 
моркови и свеклы» 

  

67-
68 

24.май 2   
Технология выращива-
ния капусты 

Сорта капусты: белокочанная капуста, 
цветная, брокколи, кольраби, савойская 
и т.д. Высадка рассады капусты 

П/р «Высадка рассады 
капусты» 

  

 


	Рабочая программа 6-8 класс
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