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Пояснительная записка 
Рабочая учебная  программа общеобразовательной средней школы составлена на основе Фе-

дерального компонента государственного образовательного стандарта основного образова-

ния ФБУП (2004 г), примерной авторской программы общего образования по предмету 

«Технологии 6-8 классы»,   общеобразовательной школы составлена на основе примерной 

программы основного общего образования «Технология». Программа основного общего об-

разования» 

 М «Вентана – Граф», 2010 по направлению «Технология. Обслуживающий труд», под ре-

дакцией В.Д. Симоненко. 

Основной  целью обучения и организации учебного процесса   будет: 

 

 Развитие ребёнка как компетентной личности путём  включения  его 

 в различные виды ценностей человеческой деятельности. 

 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о тех-

нологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятель-

ности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использо-

вания технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения до-

машнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и професси-

ональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображе-

ния, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчиво-

сти, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям раз-

личных профессий и результатам их труда. 

 

            Содержание данного учебного предмета позволяет учащимся  интегрировать в практиче-

ской деятельности знания, полученные в других образовательных областях.  

В процессе изучения технологии осуществляются межпредметные связи с изобразительным 

искусством, биологией, физикой  и другими предметами естественного цикла. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих задач, которые могут выполняться методом проектов, как индивидуально, 

так и коллективно. Ряд заданий (изготовление декоративных композиций, панно, макетов) направ-

лено  на решение задач эстетического воспитания учащихся, расширения их творческих способно-

стей. 

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, умений и 

навыков. Это и технология обработки различных материалов, знакомство  с их технологическими 

и потребительскими свойствами, приёмы оформления интерьера и приёмы художественного руко-

делия. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расши-

рить познавательный кругозор учащихся, но и позволяет каждому расширить свои индивидуаль-

ные способности, найти свой материал, свою технику, что безусловно окажет своё благотворное 

влияние на дальнейшее обучение и будет способствовать сознательному выбору профессии. 

Программа предполагает обучение в объеме 70 часов (2 часа в неделю) в  6, 7 классах и 35 

часов в 8 классе. Так как школа работает  34 рабочие недели, внесены изменения в разделах: 

«Проектирование и изготовление изделий»  в (6,7 классах уменьшено на 2 часа, в 8 классе на 

1 час). 
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Часы раздела «Проектирование и изготовление изделий» соединены с разделом «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов» в 6,7 классах. 

 

Требования к знаниям и навыкам учащихся 

 виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения каче-

ства мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, правила оттаива-

ния мороженого мяса, способы разделки мяса в зависимости от его сорта и кулинарного 

использования; 

 правила варки мяса для вторых блюд, способы жаренья мяса и мясных полуфабрика-

тов, способы определения готовности блюда; посуду и инвентарь, применяемые для 

приготовления мясных блюд, принципы подбора гарниров и соусов к мясным блюдам, 

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

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии приготовления 

блюд из пресного теста;  

 сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах; 

 устройство  челнока универсальной швейной машины, принцип образования двухни-

точного машинного стежка, назначение и принцип получения зигзагообразной строч-

ки; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому пла-

тью, материалы и отделки, применяемые при изготовлении сорочек и халатов, правила 

снятия мерок и их условные обозначения, основные приемы моделирования основы с 

цельнокроеным рукавом, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполне-

ния следующих швов: надстрочного с открытым срезом, надстрочного с одним закры-

тым срезом, шва встык, накладного с двумя закрытыми срезами, основные тех-

нологические приемы обработки халата; 

 правила подготовки ткани к раскрою и технологию раскроя ткани, технологическую 

последовательность обработки халата. 

 

По окончании курса технологии  учащиеся  должны уметь: 

 определять качество мяса, оттаивать мороженое мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, 

котлетную и натуральную рубленую массу и полуфабрикаты из нее, выбивать и формовать по-

луфабрикаты из котлетной массы, готовить блюда из мяса и мясных полуфабрикатов, опреде-

лять готовность блюд и подавать их к столу; 

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

реков; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

 применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

 определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать кинематические 

схемы; 

 разбирать и собирать челнок, закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обметы-

вать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 подбирать ткань и отделку для изготовления сорочек, снимать и записывать мерки, читать и 

строить чертежи основы с цельнокроеным рукавом, моделировать основу с цельнокроеным 

рукавом, подготавливать выкройки халата – сорочки  к раскрою; 
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 выполнять на швейной машине надстрочный шов с открытым срезом, надстрочной шов с од-

ним закрытым срезом, шов встык, накладной шов с двумя закрытыми срезами, обрабатывать 

халат; 

 готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, раскраивать 

халат, подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, проводить пример-

ку, определять и исправлять дефекты, выполнять окончательную отделку и определять каче-

ство готового изделия, отпарывать и пришивать фурнитуру. 
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Учебный план 6 класса 

1. Вводный урок (1 ч) 

2. Кулинария (18 ч) 

3. Черчение и графика (2 ч) 

4. Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов (41 ч) 

5. Технология ведения дома (6 ч) 

 

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

 

 

№ урока  

Раздел, наименование урока в поурочном планировании 

 

Дата  п/п В раз-

деле 

1 1 Цель и задачи изучения предмета « Технология» в 6 классеПР № 1, ПР № 

2 

 

Кулинария (18 ч)  

2 1  Понятие «минеральные вещества», «макроэлементы», «микроэлементы», 

их содержание в пищевых продуктах. ПР № 3 
 

3 2 Значение молока и молочных продуктов  в питании человека  

4 3 Виды молока и молочных продуктов. Критерии определения качества мо-

лочных продуктов. ПР № 4 

 

5 4  Первичная обработка молока (кипячение, пастеризация, стерилизация)   

6 5 Технология приготовления молочных супов и каш.Требования  к качеству 

готовых блюд 

 

7 6 Пищевая ценность рыбы. Признаки доброкачественности рыбы и сроки 

хранения. 

 

8 7 Механическая (первичная )обработка рыбы. ПР № 5 Оттаивание  и пер-

вичная  обработка свежемороженой рыбы 

 

9 8 Способы разделки рыбы. Инструменты и приспособления.  ПР № 6 Раз-

делка солёной рыбы 

 

10 9 Правила безопасного пользования бытовыми электронагревательными 

приборами.  ПР № 7 

 

11 10 Виды круп, бобовых, макаронных изделий. Подготовка круп к варке. Спо-

собы определения их готовности 

 

12 11 Пищевая ценность муки и механическая (первичная ) обработка муки. 

Технология выпечки 

 

13 12 Роль сладких блюд в питании. Продукты для их приготовления. ПР № 8   

14 13 Способы заготовки продуктов впрок с помощью соли  

15 14 Способы соления и мочения овощей, ягод. Условия и сроки хранения. ПР 

№ 9 

 

16 15 Меню  ужина. ПР № 10 Приготовление ужина  

17 16 Набор столовых приборов  и посуды для ужина. ПР № 11, ПР № 12  

18 17 Правила приглашения и приёма гостей.   

19 18 Этика и такт  во взаимоотношениях в семье  

Черчение и графика(2 ч) 

20 1 Условно – графическое изображение формы, структуры  объектов и про-

цессов.  

 

21 2 П.Р. № 13.Выполнение графических и чертёжных работ с использованием 

чертёжных инструментов 

 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов (41 ч)  
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22 1 Натуральные волокна животного происхождения  

23 2 Признаки определения волокнистого состава тканей из натуральных воло-

кон. ПР №14 Определение сырьевого состава  материалов и изучение их 

свойств 

 

24 3 Механические, гигиенические и технологические свойства тканей  

25 4 Прокладочные материалы. Способы соединения с тканью. ПР № 15   

26 5 Регуляторы натяжения  верхней и нижней нитей. ПР № 16 Регулировка 

качества машинной строчки 

 

27 6 Правила подбора машинной иглы  и ниток в зависимости от вида ткани. 

ПР № 17 Установка машинной иглы. Подбор иглы и ниток в зависимости 

от вида ткани. ПР № 18 Очистка машинки 

 

28 7 Понятие «одежда», «проектирование», «конструирование».Эстетические , 

гигиенические, эксплуатационные  требования к одежде требования 

 

29 8 Мерки, необходимые  для построения основы чертежа юбки. ПР № 19 

Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия 

 

30 9 Последовательность построения чертежей ПР№20 Моделирование вы-

кройки 

 

31 10 ПР.№ 21. Подготовка выкройки к раскрою  

32 11 Способы раскладки выкройки юбки  на ткани. ПР.№ 22. Выкраивание  де-

талей кроя для изготовления  образцов узлов и швов 

 

33 12 Припуски на швы. Способы контроля качества разметки и раскроя. ПР № 

23 

 

34 13 Технология выполнения  машинных операций. ПР № 24 Изготовление об-

разцов  машинных швов  

 

35 14 Технология  выполнения влажно-тепловой  обработки. ПР № 25 Выполне-

ние влажно-тепловой  обработки 

 

36 15 Технология обработки вытачек, складок, застёжки тесьмой-молнией, 

верхнего среза юбки притачным поясом. ПР № 26  

 

37 16 Типовая последовательность изготовления юбки с проведением  пример-

ки. ПР. № 27  

 

38 17 ПР № 28. Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану.  

39 18 ПР № 29. Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану.  

40 19 Придание изделию окончательной формы. ПР № 29 Изготовление проект-

ного изделия по индивидуальному плану. 

 

41 20 Расчёт стоимости изделия.ПР № 30. Презентация творческого проекта  

42 21 Ассортимент женской одежды. Понятие «художественное моделирова-

ние» 

 

43 22 Зависимость модели от эстетических, экологических требований, народ-

ных традиций 

 

44 23 ПР. №31. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта  

45 24 ПР. № 32. Выполнение эскиза авторской модели или модели из банка идей  

46 25 Анализ моделей из банка творческих проектов  

47 26 Требования к готовому изделию  

48 27 История вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания  

49 28 Подготовка материалов к работе. Подбор пряжи в зависимости  от требо-

вания к изделию 

 

50 29 Приёмы вязания спицами. Прибавление и убавление петель.ПР. № 

33.Освоение приёмов вязания на спицах 

 

51 30 ПР № 34.Освоение приёмов вязания на спицах  

52 31 Народная вышивка счётными швами  
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53 32 Материалы и инструменты для вышивки счётными швами  

54 33 Вышивка счётными швами  

55 34 Использование компьютера в вышивке  

56 35 Технологическая последовательность создания декоративного вязаного 

изделия 

 

57 36 ПР№ 35. Выполнение эскиза модели декоративного изделия вручную  

58 37 ПР№ 36. Выполнение эскиза модели декоративного изделия вручную  

59 38 ПР№ 37. Выполнение эскиза модели декоративного изделия вручную  

60 39 ПР № 38. Изготовление декоративного изделия  

61 40 П Р № 39. Изготовление декоративного изделия. Окончательная отделка 

изделия 

 

62 41 Профессии, связанные с технологиями  обработки текстильных материа-

лов 

 

 Технология ведения дома (6 ч) 

63 1 Уход за одеждой из шерстяных и шелковых тканей  

64 2 Химическая чистка изделий. ПР № 40 Расшифровка символов на ярлыках 

одежды из шёлка и шерсти 

 

65 3 Понятие композиции в интерьере. Изготовление макетов оформления тка-

нями окон и дверей 

 

66 4 Значение и виды уборок помещения. Генеральная уборка кабинета техно-

логии 

 

67 5 Устройство и принцип действия водопроводного крана. ПР № 41 Изуче-

ние и ремонт смесителя и вентильной головки 

 

68 6 Профессии, связанные с обслуживанием систем водоснабжения  
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Практические работы 

П Р № 1Знакомство с содержанием  и последовательностью изучения предмета в 6 классе 

П Р № 2 Знакомство с библиотечкой кабинета 

Кулинария  
ПР № 3 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи 

ПР № 4 Приготовление блюд из молока 

ПР № 5 Оттаивание  и первичная  обработка свежемороженой рыбы 

ПР № 6 Разделка солёной рыбы 

ПР № 7  Приготовление блюд из котлетной массы (котлеты, биточки, тефтели, зразы и рулеты) 

ПР № 8Дегустация блюд. Оценка качества 

ПР № 9 Подготовка к солению или мочению овощей, ягод, пряных трав 

ПР № 10 Приготовление ужина 

ПР № 11Сервировка стола 

ПР № 12 Дегустация блюд. Оценка качества 

Черчение и графика 
ПР № 13Выполнение графических и чертёжных работ с использованием чертёжных документов 

ПР № 14Определение сырьевого состава  материалов и изучение их свойств 

ПР № 15Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия 

ПР № 16Регулировка качества машинной строчки 

ПР № 17Установка машинной иглы. Подбор иглы и ниток в зависимости от вида ткани.  

ПР № 18 Очистка машинки 

ПР № 19 Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия 

ПР № 20 Моделирование выкройки 

ПР № 21Подготовка выкройки к раскрою 

ПР № 22Выкраивание  деталей кроя для изготовления  образцов узлов и швов 

ПР № 23Раскладка выкройки проектного изделия на ткани. Выкраивание 

ПР № 24Изготовление образцов  машинных швов : притачивание деталей; застрачивание шва, 

складок, выточек; надстрачивание шва; подшивание детали 

ПР № 25Выполнение влажно-тепловой  обработки 

ПР № 26Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. 

ПР № 27Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. 

ПР № 28Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. 

ПР № 29Изготовление проектного изделия по индивидуальному плану. 

ПР № 30Презентация творческого проекта 

ПР № 31 Выдвижение идей для выполнения учебного проекта 

ПР № 32 Выполнение эскиза авторской модели или модели из банка идей 

ПР № 33Освоение приёмов вязания на спицах 

ПР № 34Освоение приёмов вязания на спицах 

ПР № 35Выполнение эскиза модели декоративного изделия вручную 

ПР № 36Выполнение эскиза модели декоративного изделия вручную 

ПР № 37Выполнение эскиза модели декоративного изделия вручную 

ПР № 38Изготовление декоративного изделия 

ПР № 39Изготовление декоративного изделия. Окончательная отделка изделия 

Технология ведения дома  
ПР № 40 Расшифровка символов на ярлыках одежды из шёлка и шерсти 

ПР № 41 Изучение и ремонт смесителя и вентильной головки 
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Учебный план 7 класса 

1. Вводный урок (1 ч) 

2. Кулинария (18 ч) 

3. Черчение и графика (2 ч) 

4. Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов (41 ч) 

5. Технология ведения дома (6 ч) 

 

 

Календарно - тематическое планирование 7 класс 

 

 

№ урока  

Раздел, наименование урока в поурочном планировании 

 

Дата  п/п В раз-

деле 

1 1 Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Практическая 

работа № 1, № 2 

 

Кулинария (18 ч)  

2 1  Понятие «микроорганизмы». Практическая работа № 3. Подготовка посу-

ды и инвентаря к приготовлению пищи 

 

3 2 Значение мяса  в питании человека. Виды мяса.  

4 3 Критерии определения качества мясных продуктов. Практическая работа   

5 4 Механическая обработка мяса. Тепловая обработка мяса  

6 5 Технология приготовления мясных блюд. Практическая работа № 4  

7 6 Требования к качеству готовых блюд. Подача блюд к столу  

8 7 Кисломолочные продукты, их пищевая ценность  

9 8 Ассортимент кисломолочных продуктов. Практическая работа № 5.  

10 9 Посуда и инвентарь для приготовления теста и выпечки. Продукты для 

приготовления мучных изделий.  

 

11 10 Отличительные особенности в рецептуре. Способы приготовления разных 

видов теста. Практическая работа №  6 

 

12 11 Значение сладких блюд в питании человека  

13 12 Технология приготовления желе, мусса, суфле  

14 13 Основные технологические процессы при подготовке к консервированию  

15 14 Пастеризация, стерилизация и укупорка консервов. Практическая работа 

№ 7 Приготовление варенья, джема или цукатов 

 

16 15 Меню сладкого стола  

17 16 Особенности сервировки сладкого стола. Практическая работа № 8 Приго-

товление сладкого стола. Сервировка стола. Оценка качества 

 

18 17 Культура поведения за столом. Практическая работа № 9 Приготовление 

сладкого стола. Сервировка стола. Оценка качества 

 

19 18 Правила пользования столовыми приборами, салфеткой  

  Черчение и графика (2 ч)  

20 1 Понятие о системах технологической документации и ГОСТ ах, видах до-

кументации. Практическая работа № 10  

 

21 2 Чертёжные и графические работы с использованием инструментов и при-

способлений.  Практическая работа № 11 

 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов (41 ч) 

22 1 Виды, свойства химических волокон  и тканей из них. Практическая рабо-

та  № 12. Определение сырьевого состава  материалов  и изучение их 

свойств  
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23 2 Выбор материалов для изготовления плечевого изделия. Практическая ра-

бота № 13 

 

24 3 Применение зигзагообразной строчки для обмётывания  срезов  и выпол-

нение аппликации. Практическая работа № 14.Определение сырьевого со-

става  материалов  и изучение их свойств  

 

25 4 Применение  приспособлений к швейной машине. Практическая работа № 

15. Изготовление образцов машинных швов 

 

26 5 Силуэт и стиль в одежде. Экономические требования, предъявляемые к 

одежде. Практическая работа № 16  

 

27 6 Последовательность  построения чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокройным рукавом. Практическая работа № 17 

 

28 7 Способы контроля качества разметки и раскроя Практическая работа № 18  

29 8 Получение выкройки  швейного изделия из пакета готовых выкроек, жур-

налов мод 

 

30 9 Способы раскладки выкроек плечевого изделия на ткани. Экономические 

требования. Практическая работа № 19 

 

31 10 Способы контроля качества разметки и раскроя. Практическая работа № 

20 

 

32 11 Технология выполнения ручных операций:вымётывание деталей швейно-

го изделия; высекание среза детали швейного изделия 

 

33 12 Технология выполнения машинных операций: растрачивание шва; обта-

чивание деталей;  окантовывание детали. Практическая работа № 21 

 

34 13 Технология выполнения машинных операций: растрачивание шва ; обта-

чивание деталей;  окантовывание детали. Практическая работа № 22 

 

35 14 Технология выполнения операций влажно – тепловой обработки. Практи-

ческая работа № 23 

 

36 15 Технология обработки вытачек, плечевых и боковых швов, срезов под-

кройной обтачкой, косой бейкой; соединение лифа с юбкой. Практическая 

работа № 24 

 

37 16 Типовая последовательность изготовления плечевого изделия с проведе-

нием примерки. Практическая работа № 25  

 

38 17 Придание изделию окончательной формы изделия. Практическая работа 

№ 26 

 

39 18 Способы контроля  качества готового изделия. Практическая работа № 27  

40 19 Проектирование личностно или общественно значимых изделий  

41 20 Использование конструкционных и общественно значимых изделий  

42 21 Практическая работа № 28. Выдвижение идей для выполнения учебного 

проекта  

 

43 22 Алгоритм  проектной деятельности  

44 23 Анализ изделий из банка объектов для творческих проектов  

45 24 Практическая работа № 29. Творческий проект. Изделие, вязанное крюч-

ком (по выбору учащихся) 

 

46 25 Практическая работа № 30. Анализ моделей – аналогов из банка идей. Вы-

бор модели проектного изделия 

 

47 26 Материалы и инструменты для вязания крючком. Правила безопасной ра-

боты 

 

48 27 Подготовка к работе материалов, бывших в употреблении  

49 28 Положение крючка в руке. Основные виды петель и приёмы их выполне-

ния. Практическая работа № 31 

 

50 29 Практическая работа № 32. Изготовление схем и рисунков для вязания  
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крючком 

51 30 Практическая работа № 33. Освоение приёмов вязания крючком   

52 31 Практическая работа № 34. Освоение приёмов вязания крючком  

53 32 Технология вязания полотна рядами. Основные способы вывязывания пе-

тель. Практическая работа № 35 

 

54 33 Технология вязания: плотное, ажурное вязание по кругу. Практическая 

работа № 36 

 

55 34 Технология вязания: плотное, ажурное вязание по кругу. Практическая 

работа № 37 

 

56 35 Искусство ручного ткачества  

57 36 Основные приёмы ручного ткачества, цвет, орнамент  

58 37 Технология создания декоративного вязаного изделия  

59 38 Этапы работы над творческим заданием  

60 39 Практическая работа  № 38. Изготовление декоративного изделия  

61 40 Практическая работа  № 39. Изготовление декоративного изделия  

62 41 Практическая работа № 40. Способы окончательной обработки  декора-

тивного изделия 

 

Технология ведения дома (6 ч) 

63 1 Уход за одеждой из искусственных и синтетических тканей.   
 

64 2 Практическая работа № 41. Расшифровка символов, встречающихся на 

ярлыках одежды из химических волокон 

 

65 3 Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за комнатными расте-

ниями. Практическая работа № 42 

 

66 4 Понятие «ландшафтный дизайн». Уход за растениями. Практическая ра-

бота № 43 

 

67 5 Основы технологии оклейки помещения обоями. Основы технологии ма-

лярных работ. Практическая работа № 44 

 

68 6 Основы технологии плиточных работ. Профессии, связанные с ремонтно – 

отделочными работами. Практическая работа № 45 
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Практические работы 

№ 1 Знакомство с  содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 
классе. 

№ 2 Знакомство с библиотечкой кабинета 

Кулинария  

№ 3 Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи 

№ 4 Приготовление блюд из мяса: борщ, жаркое. Дегустация блюд. Оценка качества 

№ 5 Приготовление блюд из творога. Дегустация блюд. Оценка качества 

№ 6 Приготовление сладких блюд. Дегустация блюд. Оценка качества 

№ 7 Приготовление варенья, джема или цукатов 

№  8 Приготовление сладкого стола. Сервировка стола. Оценка качества 
№  9 Приготовление сладкого стола. Сервировка стола. Оценка качества 

Черчение и графика  

№ 10 Выполнение чертёжных  и графических работ с использованием чертёжных инструментов и 
приспособлений; простановка  размеров деталей на чертежах и эскизах в соответствии с требова-
ниями стандарта 

№ 11 Выполнение чертёжных  и графических работ с использованием чертёжных инструментов и 
приспособлений; простановка  размеров деталей на чертежах и эскизах в соответствии с требова-
ниями стандарта 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов  

№ 12 Определение сырьевого состава  материалов  и изучение их свойств  

№ 13 Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия 

№ 14Определение сырьевого состава  материалов  и изучение их свойств 

№ 15Изготовление образцов машинных швов 

№ 16 Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия 

№ 17 Моделирование выкройки 

№ 16 Снятие мерок. Изготовление выкройки проектного швейного изделия 

№ 17 Моделирование выкройки 

№ 18 Моделирование выкройки 

№ 19 Выкраивание деталей кроя для изготовления образцов швов и узлов 

№ 20Выкраивание проектного изделия 
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№ 21  Изготовление образцов машинных швов 

№ 22 Изготовление образцов машинных швов 

№ 23 Выполнение влажно-тепловых работ 

№ 24 Изготовление проектного изделия по  индивидуальному плану 

№ 25 Изготовление проектного изделия по  индивидуальному плану 

№ 26  Расчёт материальных затрат на изготовление изделия 

№ 27 Презентация творческого проекта 

№ 28 Выдвижение идей для выполнения учебного проекта 

№ 29 Творческий проект. Изделие, вязанное крючком (по выбору учащихся) 

№ 30 Анализ моделей – аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия 

№ 31 Выполнение основных видов петель 

№ 32Изготовление схем и рисунков для вязания крючком 

№ 33 Освоение приёмов вязания крючком 

№ 34 Освоение приёмов вязания крючком 

№ 35 Основные способы вывязывания петель 

№ 36 Вязание ажурного полотна по кругу 

№ 37 Вязание ажурного полотна по кругу 

№ 38 Изготовление декоративного изделия 

№ 39 Изготовление декоративного изделия 

№ 40 Способы окончательной обработки  декоративного изделия 

Технология ведения дома  

№ 41 Расшифровка символов, встречающихся на ярлыках одежды из химических волокон 

№ 42 Пересадка (перевалка) растений 

№ 43 Уход за растениями в холлах школы 

№ 44 Изучение видов обоев и технологии оклейки оклейки ими помещений 

№ 45 Изучение технологии малярных работ.Ознакомление с технологией плиточных работ 
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Учебный план 8 класса 

1. Вводный урок (1 ч) 

2. Технология ведения дома (8 ч) 

3. Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов (8 ч) 

4. Проектирование и изготовление изделий (7 ч) 

5. Электротехнические работы (10 ч) 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ урока  

Раздел, наименование урока в поурочном планировании 

 

Дата  п/п В раз-

деле 

1 1 Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание 

предмета. ПР № 1, 2 
 

Технология ведения дома (8 ч)  

2 1 Понятие «семья». Роль семьи в государстве. ПР № 3   

3 2 Понятие «предпринимательская деятельность», «личное предпринима-

тельство», «прибыль», «лицензия». ПР № 4  
 

4 3 Понятие «потребность». Потребности в безопасности и самореализации. 

Aнализ  необходимости покупки. ПР № 5  
 

5 4 Понятие «информация о товарах». ПР № 6 6.  

6 5 Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаковПР 

№ 7 
 

7 6 Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Планирование семейного 

бюджета ПР № 8  
 

8 7 Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

ПР № 9  
 

9 8 Приусадебный участок.  Его влияние на семейный бюджет. ПР № 10  

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов (8 ч) 

10 1 Природа творчества. Художественное творчество. ПР№11.  Выбор матери-

алов, инструментов и приспособлений для вышивки гладью 
 

11 2 История и современность народных художественных промыслов:  мстер-

ская вышивка,  торжокское  золотое шитьё, александровская гладь.  ПР № 

12 

 

12 3 Применение и технология выполнения художественной вышивки (влади-

мирских швов, белой, атласной и штриховой  глади, швов «узелки» и «ро-

коко».ПР № 13 

 

13 4 Применение и технология выполнения художественной вышивки (влади-

мирских швов, белой, атласной и штриховой  глади, швов «узелки» и «ро-

коко».ПР № 14 

 

14 5 Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов  для вышивания 

натюрморта и пейзажа. ПР № 15 

 

15 6 Технология вышивания натюрморта и пейзажа ПР № 16  

16 7 Выполнение творческих работ. ПР № 17  

17 8 Выполнение творческих работ с помощью вышивальной машины. ПР № 

18 
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Проектирование и изготовление изделий (7 ч) 

18 1 Составляющие проектирования. Выбор темы проекта  

19 2 Выбор материала по соответствующим критериямПР № 19  

20 3 Дизайн-спецификация  и дизайн-анализ проектируемого изделия .П Р № 20 

Анализ моделей-аналогов из банка идей 
 

21 4 Планирование процесса  создания изделия. ПР № 21Выбор проектного из-

делия 
 

22 5 Корректировка плана  выполнения проекта в соответствии с проведённым 

анализом правильности выбранных решений. ПР № 22 
 

23 6 Оценка стоимости готового изделия. ПР № 23  

24 7 Защита творческого проекта.  

Электротехнические работы(10 ч) 

25 1 Виды энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием  

26 2 Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. ПР № 24  

27 3 Параметры потребителей и источников электроэнергии. ПР № 25  

28 4 Назначение  и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 

материалы.ПР № 26  
 

29 5 Устройство и применение электромагнитов  в технике. Намотка провода 

электромагнита  на катушку. ПР № 27  
 

30 6 Виды электроосветительных  приборов. История их развития. Достоинства 

и недостатки люминесцентной и неоновой ламп.ПР № 28 
 

31 7 Классы и типы  электронагревательных приборов. Устройство и требова-

ния  к нагревательным приборам. ПР № 29 
 

32 8 Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия 

коллекторного электродвигателя постоянного тока. ПР № 30 
 

33 9 Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. ПР № 31  

34 10 Использование водорода. Электромобиль  

34 10 Энергия солнца и ветра. Энергосбережение  
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Практическая работа 

№ 1 Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 

классе 

№2Знакомство с библиотечкой кабинета 

Технология ведения дома  

№ 3 Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг-источников дохо-
дов школьников 

№ 4 Расчёт затрат на  приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей.  

№ 5 Определение положительных и отрицательных  потребительских качеств вещей 

№ 6Анализ  сертификата соответствия на купленный товар 

№ 7 Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение  по штриховому коду страны-
изготовителя 

№ 8Составление списка расходов семьи. Разработка проекта  снижения затрат на оплату комму-
нальных  услуг 

№ 9 Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути  снижения затрат  на питание 

№ 10 Расчёт прибыли от реализации урожая. Расчёт стоимости продукции садового питания 

Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов  

№ 11 Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки гладью 

№ 12 Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки 

№ 13 Выполнение элементов   и вышивание узора в технике владимирского шва, белой гладью, 

атласной и штриховой гладью без настила, художественной гладью, швами «узелки» и «рококо»  

№ 14 Выполнение элементов   и вышивание узора в технике владимирского шва, белой гладью, 

атласной и штриховой гладью без настила, художественной гладью, швами «узелки» и «рококо»  

№ 15  Выполнение элементов и вышивание  узора в различных техниках 

№ 16 Выполнение элементов и вышивание  узора в различных техниках 

№ 17 Выполнение элементов и вышивание  узора в различных техниках 

№ 18 Выполнение элементов и вышивание  узора в различных техниках 

Проектирование и изготовление изделий  

№ 19 Выдвижение идей для выполнения учебного проекта 

№ 20 Анализ моделей-аналогов из банка идей 

№ 21 Выбор проектного изделия 
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№ 22 Выполнение творческого проекта 

№ 23 Выполнение творческого проекта 

Электротехнические работы 

№ 24 Изучение элементов электрической цепи 

№ 25 Определение по параметрам  электросчётчика максимально допустимой мощности квар-

тирной электросети 

№ 26 Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты 

№ 27 Сборка электромагнита из деталей конструктора 

№ 28 Энергетический аудит в школе 

№ 29 Изучение устройство и принципа действия утюга  

№  30 Изучение  устройства двигателя постоянного тока 

№ 31 сборка, установка для демонстрации принципа действия электродвигателя 
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Информационно образовательные ресурсы 

Нормативно правовое обеспечение образовательного  процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта(2004 г); 

 ФБУП (2014 г); 

 Примерная программа основного общего образования по искусству; 

 Основная образовательная программа школы. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процессе 

1. Программа (комплексная) Технология: 5-9 кл);  под редакцией В.Д. Симоненко; Москва 

Издательский центр «Вентана – Граф» 2011 г 

2. Учебник  для учащихся Технология (обслуживающий труд) 8 класс;  под редакцией В.Д. 

Симоненко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2011  

3. Учебник для учащихся Технология (обслуживающий труд) 7 класс;  под редакцией В.Д. 

Симоненко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2009 г  

4. Учебник для учащихся Технология (обслуживающий труд) 6 класс; 

 под редакцией В.Д. Симоненко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2011 г  

5. Учебник для учащихся Технология (обслуживающий труд) 5 класс; 

 под редакцией В.Д. Симоненко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» 2013 г  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Машинка швейная ( 6 штук) 

2. Таблицы «Виды  швов», «Виды стежков» 

3. Набор «Коллекция ткани» 

4. Утюг 

5. Гладильная доска 

 

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

1. Работа        с        тканью.        http://wwwmillionpodarkov.ru./podelki/podelki-na-urokah-truda-v-

nachalnoj-shkole-dekorativnye-frukty.htm; 

2. Уроки технологии. http://parohod/kd/trud/page/ 

 
 
 

http://www/
http://parohod/
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Лист внесения изменений 

 

Дата Содержание Примечание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Нормы оценок знаний и навыков учащихся  

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

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 учащийся: 

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 учащийся: 

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. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить знания своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических 

работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 

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 сред-

ствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

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 сред-

ствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

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. 
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Отметка «2» ставится, если учащийся: 

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 учащихся 

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

следовательности, качественно и творчески; 

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

следовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий 

вид изделия аккуратный; 

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

следовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надеж-

ность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность примене-

ния и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использо-

вание традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; ре-

комендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве из-

делия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая без-

опасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использова-

ние дополнительной информации). 
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ИЗО 5-7 классы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Декоративно – прикладное искусство в жизни человека:   Учебник для 5 класса(2008); 

2. Методическое пособие для учителя (под редакцией Неменского Б.Н., школа Неменского Б.Н); М. 

«Просвещение», 2013 г; 

3. Программа Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы (2010); 

4. Искусство в жизни человека                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Горяева Н. А., Островская О. В.. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник 

для 6 класса(2014);  

5. Методическое пособие для учителя (под редакцией Неменского Б.Н., школа Неменского Б.Н); М. 

«Просвещение», (2012); 

6. Питерских А. С., Гуров Г. Е.. Дизайн и архитектура в жизни человека, Учебник для 7 класса; М. 

«Просвещение», (2012); 

7. Методическое пособие для учителя (под редакцией Неменского Б.Н., школа Неменского Б.Н); М. 

«Просвещение», (2010). 

 

 

 

ИСКУССТВО 8, 9 классы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Программа Искусство 8-9 классы», Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская, М., Просвеще-

ние, (2008 г); 

2. Хрестоматия учебного  материала к учебнику «Искусство8-9 класс» (книга для учителя), М Про-

свещение (2011 г). 

3.  Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 

(2011 г). 
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ТЕХНОЛОГИЯ 5-8 классы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Программа (комплексная) Технология: 5-9 кл); под редакцией В.Д. Симоненко; Москва Изда-

тельский центр «Вентана – Граф»(2011)г; 

2. Учебник  для учащихся Технология (обслуживающий труд); (8 класс),  под редакцией В.Д. Си-

моненко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» (2011 г);  

3. Уроки технологии в 8 классе. Методическое пособие для учителя; М. Издательский центр «Вен-

тана-Граф» (2013г); 

4. Учебник для учащихся Технология (обслуживающий труд); (7 класс), под редакцией В.Д. Си-

моненко; Москва Издательский центр «Вентана-Граф» (2009 г); 

5. Уроки технологии в 7 классе. Методическое пособие для учителя; М. Издательский центр «Вен-

тана-Граф» (2013г);  

1. Учебник для учащихся Технология (обслуживающий труд); (6 класс),  под редакцией В.Д. Симонен-

ко; Москва Издательский центр «Вентана – Граф» (2011 г); 

2. Уроки технологии в 6 классе. Методическое пособие для учителя; М. Издательский центр «Вентана-

Граф» (2011г);  

3. Учебник  для учащихся Технология (комплексная); (5 класс),  под редакцией В.Д. Симоненко; 

Москва Издательский центр «Вентана – Граф» (2013 г); 

4. Уроки технологии в 7 классе. Методическое пособие для учителя; М. Издательский центр «Вентана-

Граф» (2014г).  

 

 

 

Музыка 5-7 классы 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процессе. 

1. Программа  «Музыка  1-7  класс»; М Просвещение (2008); 

2. Учебник Музыка 5 класс, под редакцией  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская;  М Просвещение 

(2012); 

3. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. Пособие для учителя. М. 

Просвещение (2013); 

4. Учебник Музыка 6 класс, под редакцией  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская;  М Просвещение 

(2010); 

5. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. Пособие для учителя. М 

Просвещение (2014); 

6. Учебник Музыка 7 класс,  под редакцией  Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская,  М Просвещение 

(2014); 

7. Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. Пособие для учителя. М 

Просвещение (2014). 
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№ 

п/п 

Наименование Разработчик Кем, когда 

согласована 

Дата утвер-

ждения 

1 Изобразительное ис-

кусство и художе-

ственный труд 

   

2     

3     

4     

5     

6     

     

     

     

     

     

 


