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2.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Технологии» разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 31 декабря 2015 

года № 1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 №81; 

            Предметная линия учебников «Технология» для 5-9 классов , под редакцией  Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  "Александровская средняя общеобразовательная школа 

№ 10" от 27.08.2021г,. приказ 01- 05 – 85; 

 Федерального перечня учебников на 2021 – 2022 учебный год; 

Учебного плана школы на 2021 – 2022 учебный год; 

Календарного учебного графика на 2021 – 2022 учебный год» 

     

2.2.Общая характеристика учебного предмета: 

 Основными целями курса являются: 

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

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

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

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 



-  развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

-  формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): метапредметные, личностные на курс 5 – 8 классы. 

 

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

Личностные результаты освоение обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире  

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной 

карьеры, осознание необходимости  общественно полезного труда как условий безопасной и эффективной социализации; 

- развитие эстетического осознания чрез освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

- самостоятельное определение цели своего обучения, остановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 



- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор 

для решения познавательных и коммуникативных задач источников информации, включая энциклопедии, слова, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- оценивание выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования  материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологический 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации. 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решение творческих задач, моделирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 



- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использование 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности 

к предпринимательской деятельности. 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного  творчества;  художественное оформление 

объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы; озеленение пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт. 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учетом позиции другого и 

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

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёров, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- сравнение различных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта или услуги.  

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин 

и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.  

 



4.  Требования к уровню освоения дисциплины. 

 

 В результате обучения учащиеся овладеют: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых приборов; планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда; уважительного отношения к труду и результатам труда; 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получат возможность: 

ознакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

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

- видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов 

и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

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

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

5. Место предмета в учебном плане, количество часов. 

 Технология в основной школе изучается с 5 по 8 класс. На изучение технологии отводится в 7 классе  по 68 ч (2 ч в неделю), и в 8 классе ( 1 

ч в неделю) всего 238 часов. 

Класс Количество 

учебных недель  

Количество часов  

7 34 68 

8 34 34 

 

 

 

 



 

6.  Содержание учебного предмета (курса) 

7 класс 

«Технологии домашнего хозяйства» 2ч 

               Освещение жилого помещения. 

             Предметы искусства и коллекции в интерьере 

 

            «Электротехника»                            2 ч 

             Бытовые электроприборы 

            «Технологии обработки конструкционных материалов»  22 ч 

           Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

   Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественной обработки материалов. 

 

            «Создание изделий из текстильных материалов»      22 ч 

Свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий. 

Швейная машина. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Художественные ремёсла. 

 

           «Кулинария»     10 ч 

               Блюда из молока и молочных продуктов 

             Мучные изделия 

            Сладкие блюда  

             Сервировка сладкого стола 

 

           «Технологии творческой и опытнической деятельности»   10 ч 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

 

 



                            8 класс 

«Технологии домашнего хозяйства»  4 ч 

Экология жилища» 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

«Электротехника»  12 ч 

Бытовые электроприборы 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

 

«Семейная экономика»  6 ч  

Бюджет семьи 

 

«Современное производство и профессиональное самоопределение»  4 ч  

Сферы производства и разделение труда  

Профессиональное образование и профессиональная карьера 

«Технологии творческой и опытнической деятельности»   8 ч 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                  Календарно-тематическое планирование 7класс 

№ п/п Дата  Тема занятия  Предметные 

 результаты  

     

 

план факт 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

                                          Раздел «Электротехника» (2 ч) 

 Личностные УУД:  
- ответственно относятся к учебе, имеют мотивацию к учебной деятельности. 

Регулятивные УУД:  
- умеют контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике; 

-  принимать учебную задачу; 

-  планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на функциональность, удобство и безопасность в 

размещении и применении необходимых на уроке технологии принадлежностей и материалов. 

Познавательные УУД:  
- умеют строить осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме о материалах и инструментах, правилах работы с 

инструментами;  

- осуществляют поиск информации из различных источников, расширяющей и дополняющей представление о понятиях «технология»,  

«творческий проект». 

Коммуникативные УУД:  

- умеют слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, отвечать на вопросы, делать выводы. 

 

1-2 

 

 

3-4 

1.09 

7.09 

 

8.09-

 Тема «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции 

в интерьере» (2 ч)  

 

Тема «Гигиена жилища» (1 ч)  

Знать: понятия «технология», правила 

техники безопасности; 

принцип действия и правила эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: 

бытового 



14.09. Тема «Бытовые электроприборы» (1 ч) 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (10 ч) 

Личностные УУД:  
- обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных критериев 

Регулятивные УУД:  
- умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу с соблюдением норм безопасности; 

-  адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе. 

Познавательные УУД:  

- умеют анализировать информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, сравнение);   

- осознанно читают тексты с целью освоения информации;  

- анализируют план работы, выделяя основные этапы и приемы изготовления изделия; 

-  умеют осуществлять поиск необходимой информации из разных источников. 

Коммуникативные УУД:  
- умеют рассуждать, слушать учителя и одноклассников, формулировать ответы на вопросы. 

 

5-6 

 

7-8 

15.09-

21.09 

22.09-

28.09 

 Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» (2 ч)  

Тема «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» (2 ч) 

принцип действия и правила эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне:  

Знание: типы линий, используемых в 

чертежах, значение термина 

«масштаб»Умение: различать эскизы, 

технические рисунки и чертежи, читать и 

оформлять графическую документацию 

Знание: познакомятся с устройством работы 

инструментов, столярного верстака Умение: 

организация рабочего места, регулировать 

верстак по высоте, выполнять ручными 

    

9-10 29.09-

5.10 

 Тема «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» (2 ч) 

11-12 6.10-

12.10 

 Тема «Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов» (2 ч) 

13-14 13.10-  Тема «Технологии художественно-прикладной обработки материалов» 



19.10 (2 ч) инструментами Знание: контрольно-

измерительные разметочные приборы;виды 

технологических операций ручной 

обработки древесины Умение: выполнять 

приемы экономичной разметки; 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» ( 16ч) 

Личностные УУД:  
- обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев 

Регулятивные УУД:  

- умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу с соблюдением норм 

безопасности; 

-  адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный характер 

отзыва о работе. 

Познавательные УУД:  
- умеют анализировать информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, 

сравнение);   

- осознанно читают тексты с целью освоения информации;  

- анализируют план работы, выделяя основные этапы и приемы изготовления изделия; 

-  умеют осуществлять поиск необходимой информации из разных источников. 

Коммуникативные УУД:  
- умеют рассуждать, слушать учителя и одноклассников, формулировать ответы на вопросы. 

 

 

15-16 20.10-

26.10 

 Тема «Свойства текстильных материалов» (2 ч)  слесарной операцией – правка, резание, 



17-18 27.10-

9.11 

 Тема «Конструирование швейных изделий» (2ч) гибка 

Умение: править тонколистовой металл, 

проволоку; размечать детали из тонких 

металлических заготовок. 

Знание: устройство настольного  

сверлильного станка 

Умение: выполнять на настольном 

сверлильном станке отверстия 

Знание: виды инструментов для 

выпиливания; виды отделки изделий из 

дерева 

 

19-20 10.11-

16.11 

 Тема «Моделирование одежды» (2 ч) 

21-22 17.10-

23.11 

 Тема «Швейная машина» (2 ч) 

23-24 

25-26 

24.11-

30.11 

1.12-

7.12 

 Тема «Технология изготовления швейных изделий» (4 ч) 

27-28 

29-30 

8.12-

14.12 

15.12-

21.12 

 Тема «Художественные ремёсла» 

(4 ч) Резьба по дереву 

 

Раздел «Кулинария» (20 ч) 

Личностные УУД:  

- обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев 

Регулятивные УУД:  
- умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу с соблюдением норм 

безопасности; 

-  адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный характер 

отзыва о работе. 



Познавательные УУД:  

- умеют анализировать информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, 

сравнение);   

- осознанно читают тексты с целью освоения информации;  

- анализируют план работы, выделяя основные этапы и приемы изготовления изделия; 

-  умеют осуществлять поиск необходимой информации из разных источников. 

Коммуникативные УУД:  

- умеют рассуждать, слушать учителя и одноклассников, формулировать ответы на вопросы. 
 

31-32 22.12- 

28.12 

 Тема «Блюда из молока и молочных продуктов» (2 ч)  изготовления швейного изделия. 

Умение: обрабатывать проектное изделие 

по индивидуальному плану. 

Знание: технологической 

последовательности изготовления швейного 

изделия. 

Умение: обрабатывать проектное изделие 

по индивидуальному плану. 

Знание: технологической 

последовательности изготовления швейного 

изделия. Умение: обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному плану. 

Знание: технологической 

последовательности изготовления швейного 

33-34 

35-36 

37-38 

11.01-

12.01 

18.01-

19.01 

25.01-

26.01 

 Тема «Мучные изделия» (6 ч) 

39-40 

 

41-42 

43-44 

1.02-

2.02 

8.02.-

9.02 

15.02-

16.02 

 

 Тема «Сладкие блюда» (6 ч) 



45-46 

 

47-48 

49-50 

22.02-

1.03 

2.03-

9.03 

15.03-

16.03 

 

 Тема «Сервировка сладкого стола» (6ч)  

Тема «Сервировка праздничного стола» 

 Тема «Сервировка  стола к завтраку» 

 

изделия. 

Умение: обрабатывать проектное изделие 

по индивидуальному плану. 

Знание: технологической 

последовательности изготовления швейного 

изделия. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (20 ч) 

Личностные УУД:  

- обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев 

Регулятивные УУД:  
- умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу с соблюдением норм 

безопасности; 

-  адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный характер 

отзыва о работе. 

Познавательные УУД:  

- умеют анализировать информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, 

сравнение);   

 

 

 

 

 

 

 



- осознанно читают тексты с целью освоения информации;  

- анализируют план работы, выделяя основные этапы и приемы изготовления изделия; 

-  умеют осуществлять поиск необходимой информации из разных источников. 

Коммуникативные УУД:  
- умеют рассуждать, слушать учителя и одноклассников, формулировать ответы на вопросы. 

 

 

 

Умение: обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Знание: технологической 

последовательности изготовления швейного 

изделия. 

Умение: обрабатывать проектное изделие 

по индивидуальному плану. 

Знание: технологической 

последовательности изготовления швейного 

изделия. 

Умение: обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. овладение 

методами эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

- умение выражать себя в 

доступных видах и формах художественно-

прикладного  творчества;  художественное 

оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего 

костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

- участие в оформлении класса и 

школы; озеленение пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт. 

51-52 

 

53-54 

 

55-56 

 

   57-58 

 

59-60 

 

61-62 

 

63-64 

65-66 

22.03-

23.03 

5.04-

6.04 

12.04-

13.04 

19.04-

20.04 

 

26.04-

27.04 

4.05-

11.05 

17.05-

18.05 

24.05-

25.05 

26.05-

 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность»  

 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

 

Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого 

исследовательского проекта 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

 

Этапы выполнения проекта: технологический (основной), 

 

Этапы выполнения проекта: аналитический (заключительный). 

 

Определение затрат на изготовление проектного изделия.  

Испытания проектных изделий 



67-68 

 

27.05  

Промежуточная аттестация. Защита проекта. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ п/п Дата  Тема занятия  Предметные 

 результаты  

     

 

план факт 

 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

                                           

 Личностные УУД:  

- ответственно относятся к учебе, имеют мотивацию к учебной деятельности. 

Регулятивные УУД:  

- умеют контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике; 

-  принимать учебную задачу; 

-  планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на функциональность, удобство и безопасность в размещении и 

применении необходимых на уроке технологии принадлежностей и материалов. 

Познавательные УУД:  
- умеют строить осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме о материалах и инструментах, правилах работы с инструментами;  

- осуществляют поиск информации из различных источников, расширяющей и дополняющей представление о понятиях «технология»,  «творческий 

проект». 

Коммуникативные УУД:  

- умеют слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, отвечать на вопросы, делать выводы. 

 



1 

2 

     3    

     4 

6.09 

13.09 

20.09 

27.09 

 Тема «Экология жилища» 

(2 ч)  

Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации» (2 ч) 

Знать: понятия «технология», правила техники 

безопасности; 

принцип действия и правила эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: бытового 

 Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Личностные УУД:  
- обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных критериев 

Регулятивные УУД:  
- умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу с соблюдением норм безопасности; 

-  адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе. 

Познавательные УУД:  

- умеют анализировать информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, сравнение);   

- осознанно читают тексты с целью освоения информации;  

- анализируют план работы, выделяя основные этапы и приемы изготовления изделия; 

-  умеют осуществлять поиск необходимой информации из разных источников. 

Коммуникативные УУД:  
- умеют рассуждать, слушать учителя и одноклассников, формулировать ответы на вопросы. 

 



5 

 

6 

 

     7 

 

     8 

      9 

10 

4.10 

 

11.10 

 

18.10 

 

25.10 

8.11 

15.11 

 

 

  «Бытовые электроприборы» (6 ч) 

 

  «Бытовые электроприборы» Осветительные приборы. 

 

 «Бытовые электроприборы» Кухонные комбайны, миксеры и т.д. 

 

 «Бытовые электроприборы» 

 «Бытовые электроприборы» 

  «Бытовые электроприборы» 

принцип действия и правила эксплуатации 

бытовых электроприборов на кухне: Знание: 

типы линий, используемых в чертежах, значение 

термина «масштаб» 

Умение: различать эскизы, технические 

рисунки и чертежи, читать и оформлять 

графическую документацию 

Знание: познакомятся с устройством  

работы инструментов, столярного верстака  

Умение: организация рабочего места, 

регулировать верстак по высоте, выполнять 

ручными инструментами  

Знание: контрольно-измерительные 

разметочные приборы; 

виды технологических операций ручной 

обработки древесины 

Умение: выполнять приемы экономичной 

разметки; 

записывать в таблицу технологические 

операции 

Знание: виды неподвижных соединений 

деталей, способы сборки; 

зачистка как технологическая операция, знание 

инструментов для выполнения зачистки, виды 

шлифовальной шкурки 

 



11 

12 

     13 

14 

22.11 

29.11 

6.12 

13.12 

 Тема «Электромонтажные и сборочные технологии»(4 ч) 

Электроизмерительные приборы.  

П.Р. «Изучение домашнего электросчётчика» 

 Принципиальные и монтажные электрические схемы. Устройство и 

назначение  монтажного плата 

 

 

 

Знание: типы линий, используемых в чертежах, 

значение термина «масштаб» 

Умение: различать эскизы, технические 

рисунки и чертежи, читать и оформлять 

графическую документацию 

Знание: познакомятся с устройством  

работы инструментов, столярного верстака  

Умение: организация рабочего места, 

регулировать верстак по высоте, выполнять 

ручными инструментами  

Знание: контрольно-измерительные 

разметочные приборы; виды технологических 

операций ручной обработки древесины 

Умение: выполнять приемы экономичной 

разметки; 

записывать в таблицу технологические 

операции 

 

15 20.12    

16 27.12   



Раздел «Семейная экономика» (6 ч ) 

Личностные УУД:  

- обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев 

Регулятивные УУД:  
- умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу с соблюдением норм 

безопасности; 

-  адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный характер 

отзыва о работе. 

Познавательные УУД:  

- умеют анализировать информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, 

сравнение);   

- осознанно читают тексты с целью освоения информации;  

- анализируют план работы, выделяя основные этапы и приемы изготовления изделия; 

-  умеют осуществлять поиск необходимой информации из разных источников. 

Коммуникативные УУД:  

- умеют рассуждать, слушать учителя и одноклассников, формулировать ответы на вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение: обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Знание: технологической последовательности 

изготовления швейного изделия. 

Умение: обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Умение: формулировать проблемную ситуацию, 

выбирать тему проекта, определять цель и 

задачи проекта, анализировать достоинства и 

недостатки проекта и проводить самооценку. 

Умение: формулировать проблемную ситуацию, 

17 

18 

    19 

20 

10.01 

17.01 

24.01 

31.01 

 Тема «Бюджет семьи»   (6 ч)  
 
Тема «Что такое сбалансированный бюджет ?»  
 
Тема « Совокупный доход »  
 
Тема «Что такое непредвиденные расходы?»  



      21 

22             

7.02 

14.02 

 
Тема «Что такое профицитный бюджет ?» 
 
 Тема « Планирование расходов»  
 
 
 

выбирать тему проекта, определять цель и 

задачи проекта, анализировать достоинства и 

недостатки проекта и проводить самооценку. 

Знание: типы линий, используемых в чертежах, 

значение термина «масштаб» 

 

 

 

 

 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Личностные УУД:  
- обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных критериев 

Регулятивные УУД:  
- умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу с соблюдением норм безопасности; 

-  адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный характер отзыва о работе. 

Познавательные УУД:  

- умеют анализировать информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, сравнение);   

- осознанно читают тексты с целью освоения информации;  

- анализируют план работы, выделяя основные этапы и приемы изготовления изделия; 

-  умеют осуществлять поиск необходимой информации из разных источников. 

Коммуникативные УУД:  
- умеют рассуждать, слушать учителя и одноклассников, формулировать ответы на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    записывать в таблицу технологические 

операции овладение методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

решение творческих задач, моделирования; 

проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических 

операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой 

и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- контроль промежуточных и конечных 

результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использование контрольных и 

измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и 

обоснование способов их исправления; 

23 

24 

21.02 

28.02 

 Тема «Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 

25 

26 

 

5.03 

14.03 

  

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч) 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

  

Личностные УУД:  

- обладают первичными умениями оценки работ и ответов одноклассников на основе заданных 

критериев 

Регулятивные УУД:  
- умеют в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-  планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу с соблюдением норм 

безопасности; 

-  адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный характер 

отзыва о работе. 

Познавательные УУД:  
- умеют анализировать информацию, производить логические мыслительные операции (анализ, 



сравнение);   

- осознанно читают тексты с целью освоения информации;  

- анализируют план работы, выделяя основные этапы и приемы изготовления изделия; 

-  умеют осуществлять поиск необходимой информации из разных источников. 

Коммуникативные УУД:  

- умеют рассуждать, слушать учителя и одноклассников, формулировать ответы на вопросы. 
 

 Умение: обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Знание: технологической последовательности 

изготовления швейного изделия. 

Умение: обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. 

Умение: формулировать проблемную ситуацию, 

выбирать тему проекта, определять цель и 

задачи проекта, анализировать достоинства и 

недостатки проекта и проводить самооценку. 

Умение: формулировать проблемную 

ситуацию, выбирать тему проекта, определять 

цель и задачи проекта, анализировать 

достоинства и недостатки проекта и проводить 

самооценку. документирование результатов 

труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

 

27 

28 

 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

21.03 

4.04 

 

11.04 

18.04 

25.04 

16.05 

23.05 

30.05 

 Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» Умение: формулировать  

проблемную ситуацию, выбирать тему проекта, определять цель и задачи проекта,  

анализировать достоинства и 

 недостатки проекта и проводить самооценку. 

Цель и задачи исследовательской деятельности в 8 классе. 

Составные части годового творческого исследовательского проекта 

Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

Этапы выполнения проекта: технологический (основной), 

Этапы выполнения проекта: аналитический (заключительный). 

Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий 

Промежуточная аттестация. Защита проекта. 
 

 


