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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

. 

 

       Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. N 

1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 31.01.2012 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. N253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2017/2018 учебный год» 

 локальных актов образовательной организации: 

- основной образовательной программы  основного общего образования; 

- положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

Рабочая программа разработана на основе Проекта «Стандарты второго поколения. Примерные  

программы по учебным предметам  «Технология  5-9   классы». Москва: «Просвещение», 2010 

год.  

 Научные руководители: Ю.Л. Хотунцов, В.Д. , Симоненко. Москва: «Просвещение», 2011 год. 

Учебник: Технология. Учебник для обучающихся 8 класса общеобразовательных учреждений. 

Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов. – 2-е изд., перераб./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Графф,2010. 

 

       Технология  -  это   наука   о   преобразовании   и   использовании   материи,  энергии   и  

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств  

(орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» 

- интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики,  химии  и  биологии  и  показывающая  их использование  в  промышленности,  

энергетике,  связи,  транспорте и других направлениях деятельности человека.   

    Изучение   интегративной  образовательной  области  «Технология»,  включающей  базовые  

наиболее  распространенные  и  перспективные технологии  и  предусматривает  творческое  

развитие обучающихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 

общетрудовые  и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое,  этическое  и  эстетическое  развитие  и  адаптацию  к  

социально-экономическим  условиям.  Это  может  быть  достигнуто,  если  необходимое  

внимание  будет  уделено  политехническому,  экономическому и экологическому аспектам 

деятельности, ознакомлению с информационными и  высокими технологиями, качественному 

выполнению работ и готовности к самообразованию,  восстановлению     и  сохранению  

семейных, национальных  и  региональных   традиций   и  общечеловеческих ценностей.  

Цель учебного предмета. 

       Главная   цель   образовательной   области   «Технология»   —   подготовка   обучающихся   

к  самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает: 

I. Формирование  у  обучающихся  качеств: творчески  думающей,  активно  действующей  и  

легко  адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально 

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.  
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       Для этого обучающиеся должны быть способны:  

 а)  определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия   в ее 

производстве;  

  б)  находить и использовать необходимую информацию;  

  в)  выдвигать  идеи  решения  возникающих  задач  (разработка конструкции  и  выбор  

технологии);  

  г)  планировать,   организовывать    и  выполнять    работу   (наладка   оборудования);  

  д)  оценивать   результаты   работы   на   каждом   из   этапов,  корректировать   свою  

деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов,  

энергии  и  информации  в  конечный  потребительский  продукт  или  услуги  в  условиях  

ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

III. Подготовку  обучающихся  к  осознанному  профессиональному  самоопределению  в  

рамках  дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

IV.  Формирование    творческого    отношения     к  качественному   осуществлению     

трудовой  деятельности.  

V.  Развитие  разносторонних  качеств  личности  и  способности  профессиональной  адаптации  

к  изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Задачи  учебного предмета. 

       В  процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 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  обучающихся  решать  творческие  и   

изобретательские задачи;  

д)  обеспечение возможности самопознания, изучения мира профессий,  выполнения  

профессиональных  проб  с    целью профессионального  самоопределения; 

е)  воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и  милосердия,   

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.  

Место предмета в  учебном плане. 

        Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом  отведено в 8  

классе - 35  часов, из  расчёта  1 учебный  час  в  неделю.  Промежуточная аттестация является 

обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по каждому учебному предмету 

по итогам года, в том числе за счёт часов резерва. 

 

         Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и  

кооперированную деятельность обучающихся.  

        В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся выполняет 

презентацию (по одной в четверть)  и проект.  Под проектом понимается творческая, 

завершенная работа, соответствующая  возрастным  возможностям  у 
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обучающегося.  Важно,  чтобы  при  выполнении  проектов,  школьники  участвовали в  

выявлении потребностей  семьи, школы, общества в той или иной продукции и  услугах,  

оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в  

выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их  

осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.  

    Базовыми   для   программы в 8 классе  по   направлению   «Технологии ведения дома»  

являются    разделы: «Кулинария», «Создание  изделий  из   текстильных  и  поделочных   

материалов».  Программа  включает  также  разделы: Введение. Культура дома. Интерьер дома. 

Рукоделие:  Вязание на спицах.  Элементы материаловедения. Конструирование и 

моделирование  поясной одежды. Технология изготовления поясного изделия. Домашняя 

экономика и основы предпринимательства. Профессиональное самоопределение. 

Электротехника. Техническое творчество (Развитие и закрепление творческих способностей и 

навыков). Введение в художественное конструирование. Творческие проектные работы. 

     На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное  

внимание уделять охране здоровья обучающихся. Устанавливаемое оборудование, 

инструменты  и  приспособления  должны   удовлетворять  психофизиологическим  

особенностям    и  познавательным   возможностям   обучающихся, обеспечивать  нормы   

безопасности  труда  при  выполнении технологических процессов. 

Должна  быть  обеспечена  личная  и  пожарная  безопасность  при  работе  обучающихся  с  

тепловыми     приборами,    утюгами     и  т.д.  Все   термические    процессы    и   пользование  

нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдением  

учителя.  Серьезное  внимание  должно  быть  уделено  соблюдению  обучающимися  правил  

санитарии и гигиены.  Обучающихся  необходимо  обучать  безопасным  приемам  труда  с  

инструментами  и  оборудованием.  Их  следует  периодически  инструктировать  по  правилам  

ТБ, кабинеты  и  мастерские должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный 

материал.  

       Важно   обращать   внимание    обучающихся    на  экологические   аспекты   их  трудовой  

деятельности.  Акценты  могут  быть  сделаны  на  уменьшение  отходов  производства,  их  

утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая  

подготовка должна производиться на основе конкретной предметной деятельности.  

       С   позиции    формирования     у  обучающихся    гражданских     качеств   личности   

особое  внимание  следует  обратить  на  формирование  у  них  умений  давать  оценку  

социальной  значимости  процесса  и  результатов  труда.  Школьники  должны  научиться  

прогнозировать  потребительскую  ценность  для  общества  того,  что  они  делают,  оценивать  

возможные  негативные влияния этого на окружающих людей, при формировании гражданских 

качеств  необходимо развивать у обучающихся культуру труда и делового общения.         

    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.  

       Решение  задач  творческого  развития  личности  обучающихся  обеспечивается  

включением  в  программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как 

индивидуально, так  и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания обучающихся,  раскрытие их творческих способностей.  

       В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или  проектных  

работ.  При  организации  творческой  или  проектной  деятельности  обучающихся  очень  

важно  акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  того  изделия,  которое  

они  выдвигают в качестве творческой идеи.  

Организация образовательного процесса 
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       Интегративный  характер содержания обучения технологии предполагает  построение  

образовательного  процесса  на  основе  использования меж предметных  связей.  Это  связи  с  

алгеброй  и  геометрией  при  проведении  расчетных  и  графических  операций,  с  химией  при   

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы  

машин  и  механизмов,  современных  технологий,  с  историей  и искусством  при  освоении  

технологий  традиционных  промыслов.  Обучение  строится  с  учетом  внутри предметных  

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся.  

       Реализовать программу планируется в условиях  классно-урочной, системы обучения. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся.  

     Выбор  методов,      средств,  технологий  обучения  должен  опираться  на  требования  к  

качеству   современного   образования,   определяющемуся   образовательными   достижениями  

обучающихся, под которыми ученые и практики понимают:  

       освоение предметных знаний;  

       умение  применять  эти  знания  на  практике  (в  контексте  учебной  дисциплины  и  в   

реальной жизненной ситуации);  

       овладение междисциплинарными умениями;  

       коммуникативными умениями;  

       умениями работать с информацией, представленной в различном виде;  

       овладение    информационными       технологиями      и  их использование    при   решении  

различных задач;  

       умения   сотрудничать     и   работать  в   группах,   учиться   и   самосовершенствоваться,  

решать проблемы и др.  

    Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,  учебно-

практические работы, предусмотрено выполнение школьниками творческих или  проектных 

работ.  

    Ведущей  структурной  моделью  для  организации  занятий  по  технологии  является  

комбинированный урок (бинарный).   

    Формы организации работы  обучающихся: индивидуальная, фронтальная, групповая.  

    Формы  учебных  занятий:  ролевые  игры,  урок-лекция,   лабораторные   

работы, практическое занятие, проектные работы, экскурсия,  презентации.  

    Виды  деятельности  обучающихся:  устные  сообщения,  защита  презентаций,  защита  

проектов, лабораторная работа, практическая работа, тестирование, рефлексия.  

     Методика  проведения  урока  «Технологии»  отличается  от  уроков  гуманитарного  и  

естественно-математического  циклов,  в    нем    предусматривается  взаимодействие  

теоретической и практической деятельности обучающихся в учебных мастерских и составляет  

сдвоенность уроков.  

 Типы уроков:  

         урок изучение нового материала;  

         урок совершенствования знаний, умений и навыков;  

         урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

         бинарный урок;  

         урок контроля умений и навыков.  

  Виды уроков:  

         урок – беседа  

         лабораторно-практическое занятие  

         урок – экскурсия  

         урок – игра  

         выполнение учебного проекта. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

    1. Словесные, наглядные, практические.  
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    2. Индуктивные, дедуктивные.  

    3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.  

    4. Самостоятельные, несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

    1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.  

    2. Стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

    1. Устного контроля и самоконтроля.  

    2. Письменного контроля и самоконтроля.  

    3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.  

Педагогические технологии:  

    1. Дифференцированное обучение.  

    2. Практические методы обучения.  

    3. Решение технических и технологических задач.  

    4. Учебно-практические или практические работы.  

    5. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами.  

    6. Опытно-экспериментальная работа.  

    7. Проектные  творческие  технологии. 

 

Содержание рабочей программы 

 

Темы Кол-во часов 

 

теория практика 

Введение. 1  

 Кулинария  4 4 

Рукоделие. Вязание на спицах 

 

2 3 

Элементы материаловедения 2  

Конструирование и моделирование поясного 

изделия 

2 2 

Технология изготовления поясного изделия 2 2 

 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов 

1 1 

Профессиональное самоопределение 1 

 

2 

 

Технология ведения дома 2 1 

Творческий проект 2 1 

Итого 35 часов. 

 

19 

 

      16 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать:  

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

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

 общие сведения о мясе домашней птицы, пищевая ценность мяса птицы, способы термической  

обработки, условия и сроки хранения, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании человека; 
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 электронагревательные  приборы и пути экономии электроэнергии; 

 современные стили в интерьере; функции жилища, планировку интерьера; 

 традиционные виды рукоделия – вышивку, инструменты и приспособления, узоры; 

 понятия и определение «семья», связи семьи с другими семьями, предприятием, государством,   

основные потребности семьи, правила покупки, планировать покупки, понятие «товар», 

«ценник », «этикетка», «штрих-код». 

 цели и значение семейной экономики;  

  общие правила ведения домашнего хозяйства;  

  роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  

  необходимость  производства  товаров  и  услуг  как  условия  жизни  общества   в  целом  и  

каждого его члена;  

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

Обучающиеся должны уметь:  

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим током; 

 работать по технологическим картам; 

 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и блюда из него (печенье, торты); 

 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 работать с электроприборами; 

  подбирать  нитки по цвету в зависимости от узора изделия; выполнять разные виды вышивки; 

 определять задачи и функции семьи, определять и рассчитывать потребности,  разбираться в 

информации,  планировать и  рационально вести домашнее хозяйство планировать; 

  подбирать материалы, инструменты, оборудование, выполнять эскизы интерьера в 

соответствии с требованиями к  жилому помещению. 

 анализировать семейный бюджет;  

  определять прожиточный минимум семьи, расходы на обучающегося;  

  анализировать рекламу потребительских товаров;  

   выдвигать деловые идеи. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

          вести экологически здоровый образ жизни;  

 организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья;   

 приготовления и оформления кулинарных блюд здорового питания;   

 сервировки стола и соблюдения правил поведения за столом;   

          использовать  ПЭВМ:  для  решения  технологических,  конструкторских,  

экономических   задач; как источник информации;  

          проектировать  и  изготавливать  полезные  изделия  из  конструкционных  и  

поделочных  материалов;  

          ориентироваться на рынке товаров и услуг. 

      Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки  

     Оценивание     по  направлению  «Технологии  ведения  дома»  выявляет  соответствие  

уровня подготовки обучающихся требованиям ГОС.  

         В критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося, входят:  

              общая   подготовленность,  организация   рабочего  места,  научность, 

технологичность и логика изложения материала;   

              уровень  освоения  теоретического  материала,  предусмотренного  программой  по 

предмету;   

              умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий 

практических работ, упражнений;   

              соблюдение     этапов   технологии   изготовления,   норм    времени,   качество  

выполнения технологических операций и приёмов;   
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              соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

          

         Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся:   

               подготовлен  и  организует  рабочее  место, согласно  требованиям  научной  

организации  труда; обстоятельно,    технологически  грамотно  излагает  материал, пользуется 

понятийным аппаратом;  

               показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке  

технологического оборудования;   

               представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому   

описанию,  технологии  изготовления,  санитарно-гигиеническим  требованиям  и требованиям 

к качеству и оформлению;   

               выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  

санитарии, гигиены, техники безопасности.  

         Оценка «4»   (хорошо) ставится, если обучающийся:  

               подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет  их; 

излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом;   

               допускает  единичные  ошибки  при  ответе,  но  исправляет  их;  не  достаточно  

убедительно обосновывает свои суждения;   

               показывает    знания    и    умения    по    эксплуатации    технологического 

оборудования;  

               представляет   изделие,  соответствующее     наименованию,    нормативным     и   

технологическим требованиям;   

               выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  

санитарии, гигиены, техники безопасности.  

     Оценка «3»   (удовлетворительно) ставится, если обучающийся:   

               подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает  знание  

и  понимание  основных  теоретических  положений,  излагает  материал  не достаточно 

понятно и допускает неточности в определении понятий;   

               не  может   обосновать    свои  суждения    и  привести   примеры,    нарушает  

последовательность в изложении материала;   

               использует    технологическое    оборудование     с  нарушением     принципов  

эксплуатации не приводящих к травме;   

               представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и  

технологических требований;   

               выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил  

санитарии, гигиены, техники безопасности.  

    Оценка «2»   (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся:   

         неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание  большей    

части   теории   вопроса,   искажает    смысл   при    формулировке  определений; материал 

излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много  речевых ошибок;   

         использует   технологическое   оборудование  с   нарушением  принципов  эксплуатации,  

приводящих  к  травме;  или  не  имеет  знаний  и  умений  по  его  эксплуатации;   

         представляет  изделие,  не  соответствующее  теме  проекта,  нормативным  и   

технологическим требованиям (или не представляет изделие);  

         выполняет  практическую  работу  с  грубым  нарушением  требований  правил 

санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к травмам.  

Примерные нормы оценок знаний и  умений  обучающихся по устному опросу (теория). 

    Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

         полностью освоил учебный материал;  

         умеет изложить его своими словами;  
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         самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

         правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

    Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

         в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при  его  

изложении своими словами;  

         подтверждает ответ конкретными примерами;  

         правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

    Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

         не усвоил существенную часть учебного материала;  

         допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

         затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

         слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

    Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

         почти не усвоил учебный материал;  

         не может изложить его своими словами;  

         не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

         не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Примерные нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и лабораторно-

практических работ. 

    Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

         творчески планирует выполнение работы;  

         самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

         правильно и аккуратно выполняет задание;  

         умеет    пользоваться    справочной    литературой,    наглядными     пособиями,   

приборами и другими средствами.  

    Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

         правильно планирует выполнение работы;  

         самостоятельно использует знания программного материала;  

         в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

         умеет    пользоваться   справочной    литературой,   наглядными     пособиями,   

приборами и другими средствами.  

    Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

         допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

         не   может    самостоятельно    использовать    значительную     часть  знаний   

программного материала;  

         допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

         затрудняется     самостоятельно     использовать    справочную      литературу,  наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  

    Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

         не может правильно спланировать выполнение работы;  

         не может использовать знания программного материала;  

         допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

         не  может  самостоятельно  использовать  справочную  литературу,  наглядные  пособия, 

приборы и другие средства.  

Проверка и оценка практической работы обучающихся. 

         Оценка  «5»   - работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  

технологической    последовательности,   качественно    и  творчески,   в  соответствии   с 

требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Оценка  «4»  -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  

технологической  последовательности,  при  выполнении  отдельных  операций  допущены  
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небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, выполняет практическую работу в  

соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Оценка  «3»   -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  нарушением  

технологической  последовательности,  отдельные  операции  выполнены  с  отклонением  от  

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в  срок,   

выполняет   практическую   работу   с   частичным   нарушением   требований   правил   

санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Оценка   «2»  -  ученик   самостоятельно   не справился   с   работой,   технологическая  

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,  

изделие  оформлено  небрежно  и  имеет  незавершенный  вид,  выполняет  практическую   

работу с нарушением требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе: 

   Оценка «5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

   Оценка  «4» -  ставится  в  том  случае,  если  верные  ответы  составляют  80  %  от  общего  

количества;  

   Оценка «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

        Исходя   из  Требований  к  результатам   освоения  основной   общеобразовательной  

программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном  

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения, основная цель 

образовательной  области  «Технология»  в  системе  общего  образования  – формирование  

представлений      о   составляющих  техносферы, о  современном  производстве  и  о  

распространенных в нем технологиях.  

         

.  Содержание образования. 

Тема: Вводный урок.1ч. 

Тема: Кулинария.8 ч. Физиология питания. Инструктаж по ТБ при кулинарных работах. 

Домашняя птица и ее кулинарное использование. Горячее блюдо из птицы. Виды тепловой 

обработки мяса птицы..  

Практическая работа: Приготовление блюд с домашней птицей 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.  

Тема: Рукоделие. Вязание на спицах 5ч. Ассортимент изделий, выполняемых в технике 

вязания на спицах. Материалы и инструменты Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных, льняных и шелковых нитей Правила подбора спиц в зависимости от 

толщины и качества пряжи. Техника набора петель. Начало вязания на 2 и 5 спицах Техника 

выполнения лицевых и изнаночных петель различными способами. Условные обозначения на 

схемах вязания спицами Техника убавления, пибавления и закрытия петель при вязании на 

спицах Закрепление полученных навыков. Вязание нитками разной толщины или цветов. 

Вязание по схеме Закрепление полученных навыков. Вязание нитками разной толщины или 

цветов.  

Практическая работа: Вязание по схеме 

  

Тема: Элементы материаловедения  2 ч. Синтетические волокна технология их 

производства и эксплуатационные свойства 

 сложные переплетения нитей в тканях Сравнительная характеристика синтетических и 

искусственных волокон  

Тема: Конструирование и моделирование поясного изделия 4ч.- Брюки в народном 

костюме. Основные направления современной моды. Зрительные иллюзии в одежде. Выбор 

модели с учетом особенностей фигуры. Правила снятия мерок для брюк Виды 

художественного оформления изделия 

Практическая работа: Способы моделирования брюк. 
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Тема: Технология изготовления поясного изделия 4 ч. Техника безопасности с тканями. 

Раскладка выкройки на ткани, обмеловка и раскрой Виды кокеток и способы их обработки. 

Технология обработки вытачек и складок 

Обработка карманов 

Скалывание и сметывание деталей кроя Проведение пример-ки, выявление и исправление 

дефектов 

Обработка застежки тесьмой «молния» 

Обработка шлевок и пояса Обработка низа брюк 

потайными подшивочными стежками. Окончательная отделка изделия . Защита презентации. 

Тема: Технология ведения дома. 3 ч.  Характеристика распространенных технологий ремонта 

и отделки жилых помещений.  Ин-струменты и материалы. Профессии, связанные с ремонтно-

отделочными работами 

 Защита презентации на тему »Интерьер». 

Тема: Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 2ч. Семья-ячейка общества. 

Семейная экономика. Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Информация о 

товарах. Тест «Щедры ли вы?». Торговые символы, этикетки, штрих-коды. Эскиз этикетки. 

Бюджет семьи. Тест «Умеете ли вы считать деньги?». Расходы на питание. Сбережения. 

Личный бюджет. Экономика приусадебного участка. К. р. «Семейная экономика». 

Тема: Профессиональное самоопределение 3 ч Роль профессии в жизни человека. Виды 

массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура Источники получения информации о профессиях и путях  

профессионального образования 

Тема: Творческий проект 3 ч.   

Защита проекта на тему »Рукоделие». 

Типы уроков:  

         урок изучение нового материала -УИНМ 

         урок совершенствования знаний, умений и навыков -УСЗУН  

         урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков -УОСЗУН 

         бинарный урок -БУ 

         урок контроля умений и навыков -УКУН 

                                                          

  

 
Тематическое планирование 

   

 

№ 

урока 

Тема урока Из них Информационн

о- 

методическое 

обеспечение 

Самостоятельных 

работ, 

практических 

работ 

Контрольных 

работ, 

проектов, 

зачетов и др. 

 

 

 

1 

1 четверть 

 

 

Вводный урок 

  Учебник 

компьютер 

 КУЛИНАРИЯ: БЛЮДА 

ИЗ ПТИЦЫ 

   

2 Домашняя птица и ее 

кулинарное  

признаки 

качественной 

 Учебник 

Компьютер 
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использование. птицы; 

-правила ее 

первичной 

обработки 

Учебно-

методический 

комплект 

3 Виды тепловой обработки 

домашней птицы 

  Учебник 

Компьютер 

 

4 Блюда из домашней птицы Время 

приготовления и 

способы 

определения 

готовности блюд 

 Учебник  

Посуда и 

инвентарь 

5 Оформление и украшение 

готовых блюд при подаче 

к столу 

Варианты 

украшения 

готовых блюд 

при подаче к 

столу. 

Технология 

изготовления 

украшений 

 Учебник 

Столовые 

приборы 

Набор ножей 

Овощи, фрукты 

 

 

6 

 

СЕРВИРОВКА СТОЛА 

Подача готовых блюд к 

столу. 

Практическая 

работа: Правила 

подачи блюд, 

пользование  

столовыми 

приборами, 

сервировка 

стола; 

-требования к 

качеству и 

оформлению 

блюд 

 Учебник 

Столовые 

приборы 

7 Правила поведения за 

столом и приема гостей 

 Защита 

презентации 

Учебник 

Компьютер 

 

 ЗАГОТОВКА 

ПРОДУКТОВ 

 

   

8 Способы 

консервирования,  

сохранение витаминов во 

фруктах и ягодах. 

Практическая 

работа: 

Преимущества и 

недостатки 

консервирования. 

Значение 

кислотности 

плодов для 

консервирования. 

Стерилизация в 

домашних 

условиях. 

Контрольная 

работа 

Учебник 

Компьютер 

Посуда и 

инвентарь 

ингредиенты 
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 Самостоятельная 

работа: Условия 

сохранения 

витаминов в 

компотах, сроки 

и условия их 

хранения. 

Правила 

первичной 

обработки 

фруктов для 

консервирования 

 2 четверть 

 

 

СОЗДАНИЕ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ.  

 

РУКОДЕЛИЕ. 

ВЯЗАНИЕ НА 

СПИЦАХ 

 

   

9-10 Вязание на спицах Практическая 

работа: 

материалы и 

инструменты и 

правила их 

подготовки к 

работе 

 Учебник 

Компьютер 

Материалы и 

инструменты 

11 Набор петель для вязания 

спицами 

Практическая 

работа: правила 

подбора спиц в 

зависимости от 

толщины и 

качества пряжи. 

Техника набора 

петель. Начало 

вязания на 2 и 5 

спицах 

 Учебник 

Компьютер 

Материалы и 

инструменты 

12 Лицевые и изнаночные 

петли 

Практическая 

работа: техника 

выполнения 

лицевых и 

изнаночных 

петель 

различными 

способами. 

Контрольное 

тестирование 

Учебник 

Компьютер 

Материалы и 

инструменты 
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Условные 

обозначения на 

схемах вязания 

спицами 

13 Убавление, прибавление и 

закрытие петель 

Практическая 

работа: техника 

убавления, 

прибавления и 

закрытия петель 

при вязании на 

спицах 

 Учебник 

Компьютер 

Материалы и 

инструменты 

14 Вязание на спицах по 

схеме 

  Учебник 

Компьютер 

Схемы для 

вязания на 

спицах 

Материалы и 

инструменты 

 ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

   

15 Химические волокна, 

свойства и производство. 

  Учебник 

Компьютер 

Образцы ткани 

16  Характеристика  

синтетических и 

искусственных волокон 

Практическая 

работа: 

Сравнительная 

характеристика 

синтетических и 

искусственных 

волокон 

Защита 

презентации 

Учебник 

Компьютер 

Образцы ткани 

таблицы 

 3 четверть 

 

 

КОНСТРУИРОВА 

НИЕ И МОДЕЛИРОВА 

НИЕ ПОЯСНОГО 

ИЗДЕЛИЯ 

 

   

17  История и мода. Мерки 

для построения чертежа 

брюк 

Самостоятельная 

работа: Выбор 

модели с учетом 

особенностей 

фигуры. Правила 

снятия мерок для 

брюк 

 Учебник 

Компьютер 

Журналы мод 

Сантиметровая 

лента 

таблица 

18 Построение основы 

чертежа  брюк  

Практическая 

работа: 

построение 

основы чертежа 

брюк  

 Миллиметрова

я бумага, 

карандаш, 

линейка 
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19 Моделирование брюк Практическая 

работа: Способы 

моделирования  

брюк. Виды 

художественного 

оформления  

изделия 

 Учебник 

Компьютер 

Журналы мод 

тетрадь 

 

20 Подготовка выкройки 

брюк  к раскрою 

Практическая 

работа: Правила 

подготовки 

выкройки и 

ткани к раскрою 

 учебник 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ 

 

   

21 Раскладка выкройки на 

ткани,  раскрой брюк 

Практическая 

работа: 

Особенности 

раскладки на 

ворсовых тканях 

и тканях в 

полоску и клетку 

 Материал, 

инструменты 

22 Обработка кокеток, 

карманов 

Практическая 

работа: Правила 

обработки 

кокеток, 

карманов 

Контрольное 

тестирование 

Инструменты 

Оборудование 

Утюг, 

эл.машина 

тетрадь 

23 

 

 Примерка, выявление и 

исправление дефектов 

Практическая 

работа: Причины 

дефектов и 

способы их 

устранения 

 

 Инструменты 

Оборудование 

Утюг, 

эл.машина 

24 Обработка шлевок, пояса, 

низа брюк 

 

Практическая 

работа: Техника 

потайного 

подшивочного 

стежка. 

 Инструменты 

Оборудование 

Утюг, 

эл.машина 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА. 

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 

   

25 Характеристика  

технологий ремонта 

  Инструменты и 

материалы, 

технологическа

я карта 

26 Ремонт и отделка жилых 

помещений 

Правила ТБ 

ремонтно-

отделочных 

работ. Средства 

Контрольная 

работа 

компьютер. 

Мультимедийн

ый проектор, 

настенный 
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защиты и 

гигиены 

экран. 

Оборудование 

и приборы 

Учебник 

Интернет-

ресурс 

 

 

 

27 

 

4 четверть 

 

Профессии, связанные с 

ремонтно-отделочными 

работами 

 

  компьютер. 

Мультимедийн

ый проектор, 

настенный 

экран. 

Оборудование 

и приборы 

Учебник 

Интернет-

ресурс 

 БЮДЖЕТ СЕМЬИ. 

РАЦИОНАЛЬ 

НОЕ ПЛАНИРОВА 

НИЕ РАСХОДОВ 

 

   

28 Рациональное 

планирование расходов 

семьи. 

  Учебник, 

компьютер, 

тетрадь 

29 Выбор объекта, услуги для 

предпринимательской 

деят-ти 

  компьютермул

ьтимедийный 

проектор, 

настенный 

экран. 

Оборудование 

и приборы 

Учебник 

Интернет-

ресурс 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Е 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

   

30 Роль профессии в жизни 

человека 

  Компьютер 

мультимедийн

ый проектор, 

настенный 

экран. 

Оборудование 

и приборы 

Учебник 

Интернет-

ресурс 

31 Профессиональные 

качества личности и их 

диагностика 

Самостоятельная 

работа: 

Характеристика 

 Компьютер, 

таблицы  
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личностных 

качеств 

32 Источники получения 

информации о профессиях 

и путях 

профессионального 

образования 

Самостоятельная 

работа 

»Региональный 

рынок труда и 

его 

конъюнктура» 

 компьютер 

мультимедийн

ый проектор, 

настенный 

экран. 

Оборудование 

и инструменты 

Учебник 

Интернет-

ресурс 

 ТВОРЧЕСКИЕ 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

 

   

33 Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Самостоятельная 

работа 

Защита 

творческих 

проектов 

 

34 Составление 

технологической  

последовательности 

выполнения проекта 

 Защита 

творческих 

проектов 

компьютер 

мультимедийн

ый проектор, 

настенный 

экран. 

Оборудование 

и инструменты 

Учебник 

Интернет-

ресурс 

35 Промежуточная 

аттестация. Защита 

творческих проектов 

 

 

 

 

 

ИТОГО          35 часов 

 Защита 

творческих 

проектов 

компьютер 

мультимедийн

ый проектор, 

настенный 

экран. 

Оборудование 

и инструменты 

Учебник 

Интернет-

ресурс 

 

 

Список методической литературы 

 

1.Технология. Обслуживающий труд. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных 

учреждений/ Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова и др. – 4-е изд., перераб./Под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Графф,2010. 

2. Технология. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. Ю.В. 

Крупская, О.А. Кожина, Н.В. Синица – 3-е изд., перераб./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Графф,2010. 
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3.Технология. Учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. Н.В. Синица, 

О.В. Табарчук, О.А. Кождина. – 3-е изд., перераб./ Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Графф,2010. 

4.Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. Б.А. 

Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов. – 2-е изд., перераб./Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Графф,2010. 

Учебные пособия 

1.В.И. Ермакова. Кулинария. М.: Просвещение, 2011. 

2.А.Т. Труханова, В.В. Исаев, Е.В. Рейнова. Основы швейного производства. Учебное пособие 

для учащихся 8-9 классов средней школы. М.: Просвещение, 2012. 

 

 


