
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 

Пояснительная записка  К ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
Программа по технологии для основной школы предназначена для учащихся 8 класса ГБОУ ЦО 

№ 167, изучающих предмет технология. 

Программа составлена в соответствии с требованием ФГОС и примерной программой 

одобренной  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 115). 

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 

I. Цели и задачи программы 
Приказ Министерства образования РФ № 1080 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобразования  
России от 9 марта 2004 г. № 1312) 

Основанием для разработки рабочей  программы по обслуживающему труду являются: 

образовательный стандарт 2004 г.; примерная программа: «Технология. Трудовое обучение» — 

М.: Просвещение, 2014 
 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучающихся с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и 

духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

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.  
Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО  № 167: 

в соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год рабочая 
программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Изучение образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наиболее 

распространенные и перспективные) технологии и предусматривающей творческое развитие 

обучающихся в рамках системы проектов, позволит подросткам приобрести общетрудовые и 

частично специальные знания и умения, а также обеспечит им интеллектуальное, физическое, 

этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.  Данные 

цели могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено политехническому, эко-

номическому 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. Работа по этим направлениям предполагает решение следующих 

задач: 
1. Совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном ведении 

домашнего хозяйства, уходе за жилищем; 

2. Ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, народного 

творчества и ремесел; 
3. Развитие художественной инициативы; 

4. Освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных 

при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

5. Развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных 

видов технологической деятельности; 



6. Развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 
перспективных потребностей рынка труда; 

7. Воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 
8. Воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических правил 

в быту и на производстве; 

9. Воспитание уважения к народным обычаям и традициям родного края; ознакомление учащихся 
с профессиями по обработке тканей и пищевых продуктов, с профессией дизайнера; 

10. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Для решения этих задач в содержании программы выделены  разделы (модули): 
1. Кулинария. Технология обработки пищевых продуктов. 

2. Элементы материаловедения. 

3. Технология ведения дома. Эстетика и экология жилища. Домашняя экономика. 
4. Электротехнические работы. 

5. Рукоделие: создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Проектные 

работы. 
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II. Комплекс знаний, умений, навыков и способов  деятельности  учащихся 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными 
видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на 

этапе основногообщего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное 

применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности. 
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта 

и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой деятельности, 
общим для всех направлений технологической подготовки в основной школе. Данный опыт включает в 

себя: 

1. Опыт изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор объектов 
труда, подбор материалов и средств труда в соответствии с целями деятельности, рациональное 

размещение инструментов и оборудования, применение инструментов, материалов  и 

оборудования, использование безопасных приемов труда в технологическом процессе, 

контроль хода процесса и результатов своего труда; 
2. Опыт организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности: планирование 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий, распределение работ при коллективной 

деятельности; 
3. Опыт работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в учебной и 

справочной литературе, а также с использованием ИКТ и ресурсов Интернета, применение 

информации при решении технологических задач; 

4. Опыт проектной деятельности по созданию материальных объектов и услуг: обоснование цели 
деятельности, определение способов и средств достижения цели, воплощение проекта в виде 

законченного продукта, оценка затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Ведущей 

структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный 



урок. А также:  урок изучение нового материала; урок совершенствования знаний, умений и 

навыков; урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  урок контроля умений 

и навыков. Кроме этого, используются нетрадиционные формы уроков: урок – беседа, 

лабораторно-практическое занятие, урок – экскурсия, урок – деловая игра. 

На уроках образовательной области «Технология» особое внимание уделяется охране 

здоровья обучающихся. Все оборудование, инструменты и приспособления удовлетворяют 

психофизиологические особенности и познавательные возможности обучающихся, 

обеспечивают нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

Во время проведения уроков обеспечена личная и пожарная безопасность обучающихся 
при работе с электронагревательными приборами и оборудованием. Все термические процессы 
и пользование нагревательными приборами лицеистам разрешается осуществлять только под 

наблюдением учителя. Серьезное внимание уделяется соблюдению правил санитарии и 
гигиены.  
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Для обучения безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием 
используется инструктаж по правилам ТБ и ОТ.  

На уроках внимание обучающихся акцентируется на экологические аспекты их 
трудовой деятельности, в частности:  уменьшение отходов производства, их утилизация или 

вторичное использование, экономия сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка 
производится на основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности особое 
внимание обращается на формирование у них умений давать оценку социальной значимости 

процесса и результатов труда.  
 

  Виды контроля: 
 

Стартовый, промежуточный и итоговый административный контроль; текущий контроль; 

самоконтроль;  взаимоконтроль.  

 

Учащиеся 8 класса научатся и смогут научиться 
Правилам техники безопасности и охраны труда по всем разделам программы.  

Воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источникам и путям 

проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Заболевания, передающиеся 

через пищу. Профилактике  и первой помощи при пищевых отравлениях. Виды домашней 

птицы и их кулинарное употребление, виды тепловой обработки, применяемые при 

приготовлении блюд из домашней птицы. Особенностям приготовления бисквитного теста, 

признаки доброкачественности муки и яиц. Способам консервирования фруктов и ягод. 

Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией, пастеризацией и замораживанием.  

Значение кислотности плодов для консервации. Время стерилизации. Условиям максимального 

сохранения витаминов в компотах. Условиям и срокам хранения компотов. Потребностям 

семьи, способам планирования расходов, цены  на рынке товаров и услуг с целью минимизации 

расходов в бюджете семьи, способам совершения покупок, о возможностях  

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Основные свойства синтетических волокон, характеристику сложных переплетений. 

 Ассортименту изделий, выполняемых в технике вышивания х/б,  шелковыми и 

шерстяными нитями.  Выбирать материалы и инструменты для вышивания. Характеристике 

хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых нитей. Конструирование и моделирование поясного 

изделия. Обработке поясного изделия. 

  



 
Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  

труда. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 



– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов 

и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 



технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 

проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере: 

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

с учетом технологических требований; 

 



 

 

 

IV. Содержание программы в 8 классе 
 

Рабочая программа состоит из разделов (модулей):  

Введение – 2 ч. 

Кулинария – 12ч. 

Технология ведения дома: эстетика и экология жилища – 8 ч.   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.32 Проектные работы – 10 ч. 

Электротехнические работы 2часа. Современное производство и профессионального 

образования 2 час. 

 

Итого: 68 часов 

В примерную программу внесены следующие изменения: 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и объекты труда.  

 

Содержание разделов (модулей) 
  

Кулинария. Технология приготовления пищи  12 часов 
 Физиология питания  (2 час) 

 
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о 

пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь 
при пищевых отравлениях.  

Определение доброкачественности продуктов органолептическим способом. Определение срока 

годности консервов по маркировке на банке, упаковке и т.д.  

Объекты труда :Мясо, рыба, молоко, творог.  Рыбные консервы, консервированный зеленый 
горошек.  

Значение блюд из птицы в питании человека – 4ч 

Основные теоретические сведения 
 

Первичная обработка  и признаки доброкачественности  птицы. Виды домашней птицы и 

их кулинарное употребление, виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд 

из домашней птицы. Способы подачи  блюд. Сервировка стола. Время приготовления и 

способы определения готовности кулинарных блюд. 

Объекты труда. 

Курица, эскизы оформления второго блюда. 

 

Блюда национальной кухни 2 часа 
 

Выбор блюд национальной кухни осуществляется в соответствии с традициями данного 

региона и желания учащихся и учителя. 

Сервировка стола 2 часа 
 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требование к качеству и оформлению готовых 

блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд.Аранжировка стола цветами. 

Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы иподарки. 

 

Практические работы 

 

   Сервировка стола 

  Составление меню, расчет   количества и стоимости продуктов. 

  Изготовление приглашения. 

 



 

Заготовка продуктов 2 часа 
 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущество и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервирования.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

Первичная  обработка фруктов  и ягод. Влияние   на консервы воздуха, оставшегося в 

банках. Приготовление  сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия  и сроки хранения   

компотов. 

Практические работы. 

Первичная обработка яблок или    груш для     компота 

Приготовление сиропа 

Подготовка банок и крышек для консервирования. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов 

32 часа 
Рукоделие. Художественные ремесла  10 часов 

Виды вышивки. Инструменты и приспособления для вышивки. Правила      составления 

композиции. Подбор  цветовой    гаммы.    Правила подбора ниток и лент, игл. Технология 

выполнения. Выбор изделия  с использованием вышивки. 

Практические работы 

Выполнение вышивки  

.Выполнение изделия с вышивкой. 

Примерный перечень изделий: салфетки,    прихватки, панно, наборы для кухни, 

Жилеты. 

Элементы материаловедения   2 часа 
Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Способы 

обнаружения  искусственных и синтетических волокон в тканях.  Сложные мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на 

способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия. Характерные ширины тканей и 

трикотажных полотен. 

Практические работы 

Обнаружение синтетических нитей в тканях. 

Исследование сравнительной прочности ниток из различных материалов. 

Конструирование и моделирование     поясного изделия 

                               6 часов 
Юбка и брюки в народном костюме. Основные направления     современной моды. 

Чтение чертежа прямой юбки и брюк. Правила снятия мерок для поясного изделия. Условные 

обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа поясного изделия в масштабе 1:4.и в 

натуральную величину. Конструктивные   особенности деталей в зависимости от фасона. 

Способы моделирования  поясных изделий. Виды  художественного оформления одежды. 

Зрительные иллюзии в одежде. 

Практические работы. 

Снятие мерок. 

Построение основы чертежа прямой юбки в масштабе 1:4 по своим меркам. 

Построение чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой 

выкройки из журнала мод, коррекция по снятым меркам. 

Моделирование юбки или брюк  выбранного фасона 

Выбор отделки 

Подготовка выкройки 

 

 

 

 



 

Технология изготовления поясного изделия  14 часов 
Применение складок  в  швейных изделиях.  Правила обработки кокеток с   глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокеток и их расположения. Технология обработки 

вытачек. Обработка карманов поясов, шлевок, застежки молния, разреза, шлицы. 

 

Обработка деталей кроя, сборка швейного изделия. Обработка верхнего края 

притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов посадки изделия 

на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия режимы  ВТО. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных изделий. 

Раскладка выкройки и раскрой 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Проведение примерки выявление и устранение дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ 

Обработка низа с закрытым срезом потайными подшивочными стежками 

Примерный перечень  изделий:     юбка, брюки, шорты, бриджи. 

 

Технология ведения дома 8 часов 
Уход  за одеждой и обувью. 2часа 

Рациональное планирование расходов 6 часа 

 

Рациональное планирование  расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет  семьи. Анализ потребительских  качеств товаров и   услуг. Права    потребителя  и их 

защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов  вбюджете 

семьи. Выбор способа  совершения покупки. 

Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

Электротехнические работы 2 часа 
 

Схема квартирной электропроводки. Пути экономии электрической энергии 

Виды и назначение автоматических  устройств. Влияние электрических и электронных 

приборов на окружающую среду и здоровье человека. Выбор электроприборов, техника 

безопасности при  работе с ними. 

Практические работы 

Определение     расхода   и стоимости электрической энергии. 

Подбор бытовых приборов по их мощности. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

2 часа 
Сферы   отрасли   современного производства. Основные структурные подразделения  

производственного предприятия.    Понятие о профессии, специальности и квалификации 

работника. Факторы,  влияющие на оплату труда. 

Практическая  работа 

Ознакомление с  деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. Виртуальная экскурсия на предприятия. 

 

Творческие проекты  10 часов. 
Сервировка праздничного стола. 

Изготовление      изделия из раздела рукоделия. 

Швейное  изделие. 

 



 

 

 

Учебник для учащихся 8 класса: 
 

 

Технология. 8  класс» под ред. В.Д.Симоненко. –  М: «Московский учебник», 2009 г. 

 

Литература для учителя: 

Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 8 класс: Пособие для учителей. – 

М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 

Арефьев И.П. Технология. Профориентация. Экономика России в опорных схемах и таблицах. – 

М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 96с. 

Карачевцева Л.Д., Власенко О.П. Технология 5 – 9 классы: дополнительные и занимательные 

материалы. – М.: Просвещение, 2008 

«Экзамен», 2006. – 128с. 

Методика обучения технологии. 5-9 классы» А.К.Бешенков, Москва: Дрофа, 2004г. 

Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. С. Н. Чистяковой и 

Т. И. Шалавиной. — М., 1999. 

Метод проектов в технологическом образовании школьников. И.А.Сасова. Москва: «Вентага-

Граф, 2003г. 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2008. 

Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная пресса – 2009. 

Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2003.-

208с. 

Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005 №03-

1263: о примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана. 

Примерная программа основного общего образования по направлению “Технология. 

Обслуживающий труд”. Москва: Просвещение, 2010 

Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2004. – 120, [8] с. 

Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. Книга для учителя. – 

М.: Школьная пресса. 2004. – 80с. 

Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных изделий: конспекты 

занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. – Волгоград: Учитель, 2007. – 107с. 

Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель Л.П.Барылкина, 

С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с. 

Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое планирование по 

программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 

Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., Суслина В.Ю. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 156с. 

Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное пособие. – Киров: 

Изд-во ВПГУ, 1998. – 124с. 

Чернякова В. Н. Творческий проект, тетрадь, М.: Просвещение,2006 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для учеников 

Барановский В.А. Повар-технолог/Серия «учебники, учебные пособия» - Ростов н/Д: Феникс, 

2003. – 416с. 

Воронова О. Декупаж: новые идеи, оригинальные техники. – Москва: Эксмо, 2010 

Виноградская К.Ю. Блюда из яиц. – Ростов-на-Дону: Владис, 2010 

Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология ручной 

вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 

Зименкова Ф.Н. Технология. Справочное пособие для общеобразовательных школ. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. – 192с. 

Искусство кулинарии. Самые вкусные салаты. – Ростов-на-Дону: Владис, 2010 

Искусство сервировки. – М.: «АСТ-ПРЕСС Книга», 2004. – 151с. 

Лучшие техники для любителей вышивки /Под ред. Анны Скотт; пер. с англ. А.Шевченко – М.: 

«Альбом», 2006. – 159с. 

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2002. – 96с. 

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Девичьи хлопоты. – М.: ЭКСМО, 2000. – 80с. 

Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с. 

Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

Молоховец Е. Консервирование и заготовка фруктов. – Москва: Эксмо, 2008 

Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с. 

Скиба Т.В. Блюда из фарша. – Ростов –на- Дону: Владис, 2010 

Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 

Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. С. 

Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной. — М., 1998. 

Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. – Ростов н/Д:Феникс, 2006. – 480с. 

Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем подарки. – М.: 

ЭКСМО, 2006. – 64с. 

Цимуталлина Е.Е. 100 поделок из ненужных вещей. – Ярославль: Академия развития, 2002. – 

192с. 

Чибрикова О.В. Прикольные подарки к любому празднику. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 

Чотти Д. Вышивка шелковыми лентами: техника, приемы, изделия: Энциклопедия/Пер. с ит. – 

М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. – 160с. 

Этикет от А до Я. /Автор составитель Н.В.Чудакова. М.: ООО «Изд-во АСТ», 1999. – 112с. 

Я познаю мир: История ремесел. Энциклопедия /Пономарева Е., Пономарева Т. – М.: ООО 

«Изд-во АСТ», 2004.- 413с. 

 Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО 

«Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование уроков технологии  /8 класс/ 

 
№ 

урок

а 

Тема урока  Кол

. 
час 

Тип урока 

 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся   (результаты) 

 

Контроль 

 

Дата 
проведе

ния 

  Примечания 

Введение     2 час 

 
1-2 

Вводный 
инструктаж по 

технике 

безопасности 
Инструкция на 

рабочем месте    

2 Обобщение, 
системати- 
зация 

изученного 

Провести вводный инструктаж по 
технике безопасности. 
Повторить инструкции на рабочем  

месте.  

Знать: Правила санитарии, гигиены, 
безопасное обращение с электро- 

приборами,  инструментами. 
Уметь: Соблюдать правила безопасной 
работы в кабинете. 

Опрос  
 

  

Раздел программы Материаловедение 2 час 
3-4 Синтетические 

волокна. 

Использование 

тканей из 
синтетических  

волокон в быту. 
 

2 Комбиниро
ванный 

Технология производства, 
эксплуатационные свойстваи 

ассортимент синтетических 

волокон. Материалы для 
соединения деталей в швейных 

изделиях. Сложные, 

мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые переплетения 
нитей в тканях.   

Знать: основные свойства 
синтетических волокон, характеристику 

сложных переплетений 
Уметь: определять вид нитей 
(синтетические, искусственные) в 

тканях. 

Опрос   

Раздел программы   Рукоделие:  создание изделий из текстильных и поделочных материалов.10 часов 

5-6  Ручная 

художественная 
вышивка. Виды 

вышивки. 

Инструменты и 

приспособления 
для вышивки 

2 Практическ

ая работа 
Материалы для вышивки. 

Инструменты и приспособления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Правила ТБ и ОТ. Эскиз изделия. 
Стебельчатый шов.  

Знать:  Ассортимент изделий, 

выполняемых в технике вышивания х/б,  
шелковыми и шерстяными нитями. 

Материалы и инструменты для 

вышивания. Характеристика 

хлопчатобумажных шерстяных, и 
шелковых нитей. Условные 

обозначения, применяемые при 

вышивании.  
Уметь: соблюдать правила ТБ и  ОТ, 

выполнить эскиз изделия, образцы 

швов: стебельчатый. 

Самост. 

работа 
«Виды 

вышивки 

  

7-8 Ручная 
художественная 

вышивка Выбор 

рисунка  и  
швейного 

изделия. 
Составление 
эскиза 

2 Практичес 
кая работа 

Обоснование выбора изделия.  
Составление технологической 

карты, анализ трудностей при 

изготовлении изделия. .   Правила 
ТБ. Шов "узелки", шов "рококо". 

Штриховая гладь.                                                                                                                                                                   

Знать: правила составления 
технологической карты изделия, 

Уметь: соблюдать правила ТБ и  ОТ, 

обосновать выбор  и  рассчитать 
себестоимость изделия, выполнить 

образцы швов: "узелки",  "рококо", 

штриховая гладь, провести рефлексию.                                                                                                                                                                 

Контроль 
качества 

  



9-10 Ручная 

художественная 

вышивкаТехноло

гический этап 
проекта 

2 Практичес

кая 

Организация рабочего места.  

Правила ТБ. Изготовление панно. 

Тамбурный шов. Вышивка "петлей 

вприкреп".                                                                                                                                         

Знать: правила организации рабочего 

места швеи. 
Уметь: соблюдать правила ТБ и  ОТ, 

выполнить задуманное изделие, 
образцы швов:  тамбурный, "петля  

вприкреп".                                                                                                                                         

Контроль 
качества 

  

11-12 Машинная 

вышивка 
 

2 Практичес

кая 

Организация рабочего места.  

Правила ТБ. Изготовление панно  
или 
салфетки   Настройка машины                                                           

Знать: правила организации рабочего 

места швеи. За швейной машиной. 
Уметь: соблюдать правила ТБ и  ОТ, 

выполнить 
Настройку швейной машины для 
машинной вышивки  

Контроль 
качества 

  

13-14 Обработка  

изделия. Сдача 

изделия  

2 Практичес

кая 

Технология обработки. 
Самооценка проделанной работы  

Знать и уметь производить 

самоконтроль 

 

   

Конструирование моделирование  поясного  изделия  6 часов 
15 Юбка и брюки  в 

народном     

костюме. 

1 Комбиниро
ванный 

Брюки и юбки в народном костюме 
Основные направления современной 

моды. Зрительные иллюзии в 

одежде. 
Выбор   модели с учетом фигуры. 
Правила снятия мерок. 

Иметь представление  об историии 

современных направлениях  в моде 

юбок. Уметь выбрать модель  с учетом 

особенностей фигуры. Снимать 
правильно мерки для построения 

чертежа. 

Опрос. 
Контроль 
действий 

  

16 Построение 

основы чертежа 
юбки в масштабе 
1:4 

1 практика Последовательность  выполнения   
Чертежа в масштабе 1:4 

Уметь строить чертеж. Контроль 
действия
ми 

  

17 Способы 
моделирования 

юбок. Виды  

художественного 
оформления.  

1 Комбиниро
ванный 

Профессиональные качества 
личности.  Право на выбор и 

ответственность за выбор 

Знать и уметь применять способы 
моделирования.  
 

Контроль 
действия 
ми 

  

18 Построение 

чертежа в 

натуральную  
величину 

1 практика Последовательность построения  

чертежа в натуральную величину 

по своим меркам. 

Уметь: строить чертеж, пользуясь  

знаниями   полученными при 

построении в масштабе 1:4 

Контроль

качества 
  

19-20 Моделирование 

по фасону. 

Подготовка 
выкройки  к 

раскрою. 

2 Практикум Моделирование  и подготовка 

выкройки к раскрою. 
Знать: Правила   подготовки к раскрою 
. 

Контроль 
качества 

  

 
Технология изготовления поясного изделия  14 часов 

 

 

 



21 Раскладка 

выкройки  на 

ткани, Техника 

безопасности  
при работе с 

тканями. 

1 Практичес 
кая 

Особенности раскладки  на 

ворсовых 
тканях и в полоску. Повторение 

безопасных приемов работы с 
тканями. 

Иметь представление о особенностях 

раскладки выкройки  на ворсовых, 

тканях в клетку и полоску. 
Знать правила раскладки и техники 
безопасности. 

Опрос. 
Контроль 
Качества 
и приемов 
работы. 

  

22 Раскрой изделия. 1 Практичес 
кая 

.Правила раскроя Знать правила раскроя. 
Уметь применять правила раскроя 

Контроль 
качества 

  

23 Виды  кокеток  и 
способы их 

обработки 
Технология 
обработки 

вытачек, складок. 

1 Практичес 
кая 

Правила обработки  кокетки с 

глухим  
и  отлетным краем. Виды строчек 

отделки кокеток. Технология 
обработки      вытачек  и складок. 

Иметь представление о способах 

обработки кокеток  и технологии  

обработки  вытачек. 
Уметь выполнять обработку кокеток  и 
вытачек. 

Контроль 
действий 

  

24 Перевод меловых 
линий 

прокладывание 
контрольных 
линий знаков 

1 Практичес 
кая 

Способы  перевода линий  и точек 
 

Уметь переводить  линии и точки на 
ткани  на парные  детали 

Контроль 
качества 

  

25 Подготовка на 
примерку 

1 Практичес 
кая 

Сметывание и скалывание деталей 
кроя. 

Уметь скалывать  и сметывать детали 
кроя 

Контроль 
качества 

  

26 Проведение 

примерки 
1 Практичес 

кая 
Выявление дефектов их причины 
и методы  устранения. 

Знать причины  дефектов. 
Уметь  их исправлять 

Контроль 
действия 

  

27 Обработка 

карманов 
1 Практичес 

кая 
Виды карманов  и способы их  
обработки 

Иметь представление о видах карманов. 
Уметь обрабатывать карманы, 
выбранные по фасону 

Контроль 
качества 

  

28 
Стачивание  

деталей 
1 Практичес 

кая 
Подготовка изделия на подкрой. 
Стачивание деталей, 
пооперационная  утюжка. 

Знать машинную терминологию, 

технологию  обработки  стачивающих 
швов. 

Контроль 

качества 
  

29 Осноровка 

изделия. Подкрой 

отделочных 
деталей 

1 Практичес 
кая 

Скалывание деталей, проверка 

симметрии. Подкрой  доп. 
деталей. 

Уметь выполнять  скалывание для 

проведения  осноровки. 
Контроль 
качества 

  

30 Обработка 

застежки 

«тесьмой 
молния» 

1 Практичес 
кая работа 

Технология  обработки застежки 
«молния». 

Знать  технологию обработки застежки 
«тесьмой молния».  
Уметь  применять свои  знания.  

Контроль 
качества 

  

31 Обработка 

разреза, шлицы 
1 Практическ

ая работа 
Технология обработки разреза или 
шлицы. 

Знать технологию обработки и уметь ее 

применять 
Контроль 
качества 

  

32 Обработка 
низа изделия 

1 Практичес 
кая 

Способы обработки низа изделия. 
Выбор способа обработки. 

 Знать обработку низа изделия швом 
вподгибку 

Контроль 
качества 

  



с  закрытым срезом потайными 

стежками. Технику выполнения 

потайного стежка. 

33 Обработка 
верхнего среза 
поясного изделия 

1 Комбиниро
ванный 

Технология обработки шлевок 
и пояса. 

Знать и уметь выполнять технологию 
обработки шлевок и пояса. 

Контроль 
качества 

  

34 Окончательная  
Отделка и ВТО 
изделия. 

1 Практичес 
кая работа 

Правила выполнения ВТО, 

режимы. 
Знать режимы ВТО технику 

безопасности при утюжильных работах, 
Контроль 
качества 

  

Кулинария. Физиология  питания 2часа 

 

35-

36 

Общее понятие 

об обмене 

веществ. Виды 

питания. 

Влияние куре 

ния  и алкоголя 

2 Объясне- 

ние нового 

материала 

Пищевые продукты, как 

источник белков, жиров и 

углеводов. Факторы, влияющие 

на обмен веществ. О вредном 

влиянии курения и алкоголя  на 

организм  человека. 

Знать о вреде курения и алкоголя. 

Иметь понятия о видах питания, о 

наличии белков, жиров, углеводов. 

 

Опрос   

Кулинария.  Блюда из птицы 4 часа 

37 Домашняя птица 

и ее кулинарное  

использование. 

Первичная 

обработка птица. 

1 Комбини 

рованный 

Виды домашней птицы и их 

использование. Определение  

качества птицы и ее первичная 

обработка. 

Знать: признаки качественной птицы 

Правила ее первичной  обработки. 

Иметь представление  о видах  

домашней птицы. 

Опрос   

38 Виды тепловой 

обработки 

домашней птицы 

 

1 Комбини 

рованый 

Виды тепловой обработки, 

применяемые при 

приготовлении блюд из домаш- 

ней птицы. Время  

приготовления  и способы 

определения готовности блюд. 

 

Знать: виды тепловой обработки,при- 

меняемые  для приготовления блюд 

из птицы. 

Способы определения  готовности 

Блюд. 

Опрос   

39 Блюда из 

домашней птицы 

1 Комбинир

ованный 

Рецепты и технология  

приготовления блюд из птицы. 

Иметь  представление о технологии  

Приготовления  блюд из птицы 

Контроль 

качества 

  

40 Оформление и 

украшение 

готовых блюд 

при подаче к 

столу 

1 Практичес

кая 

работа 

Варианты украшения  готовых 

 блюд при подаче к столу. 

Технология  изготовления   

украшений. 

Иметь представление  о способах 

украшения блюд. 

Уметь применять  знания  на 

практике. 

Контроль 

качества 

  

Кулинария. Блюда национальной кухни 2 часа. 



41 Знакомство с 

разными кухнями 

1 Комбинир

ованный 

Знакомство с кухнями разных 

стран и национальностей 

Иметь понятие о разных кухнях и 

блюдах. 

Опрос   

42 Приготовление 

блюда с учетом 

традиций 

данного региона 

1 Практичес

кая 

работа 

Выполнение блюда по 

желанию учащихся на выбор. 

Уметь готовить традиционные 

русские блюда. 

Контроль 

качества 

  

Кулинария. Сервировка стола 2 часа 

43 Подача готовых 

блюд к столу. 

Правила 

пользования 

столовыми 

приборами 

1 Комбини 

рованный 

Способы подачи готовых блюд 

к столу правила пользования  

столовыми приборами, требова 

ния к качеству  и оформлению 

готовых  блюд  и сервировки 

стола. 

Иметь представление о правилах  

подачи блюд, пользования  

столовыми приборами, сервировка 

стола. 

Требования к качеству и 

оформлению 

Блюд. 

Опрос   

44 Правила 

поведения за 

столом и приема 

гостей. 

1 Комбини 

рованный 

Правила поведения за столом и 

приема гостей. Как  дарить 

и применять  подарки  и цветы. 

Время и продолжительность 

визита. 

Знать Правила поведения за столом и 

приема гостей. 

Опрос   

Кулинария. Заготовка продуктов 2 часа 

45 Способы  

консервирования 

Фруктов и ягод. 

Стерилизация в 

промышленных и 

домашних  

условиях. 

1 Комбинир

ованный 

Способы  консервирования 

фруктов и ягод. Преимущество 

и недостатки консервирования 

стерилизацией и 

пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для 

консервирования. 

Знать о значении кислотности 

плодов для консервирования  и 

время стерилизации 

Способы консервирования 

Их преимущества и недостатки. 

Опрос   

46 Условия 

сохранения 

витаминов в 

компотах и сроки  

их хранения. 

1 Комбинир

ованный 

Условия  сохранения 

витаминов в компотах, сроки 

и условия  их хранения. 

Правила первичной обработки 

фруктов для консервирования.  

 

 

Знать 

Условия сохранения витаминов 

Сроки и условия хранения заготовок 

Опрос   

 Электротехнические работы 2часа. 

47 Средства защиты 

и правила ТБ при 

электротехническ

1 Объясне 

ние нового 

материала 

Принципы  работы и  

использование  типовых  

средств защиты. Правила ТБ 

Знать  принцип работы и 

использования средств защиты и 

правила ТБ.  

Опрос   



их работах. 

Пути экономии 

электроэнергии. 

при электротехнических 

работах. Пути экономии 

электроэнергии. 

 

48 Подбор бытовой 

техники. Правила 

пользования. 

1 Комбинир

ованный 

Перечень бытовой техники, 

необходимой для семьи 

Уметь подобрать бытовые приборы.    

Профессиональное самоопределение 2 часа 

49 Роль профессии в 

жизни человека  

1 Комбинир

ованный 

Роль профессии в жизни 

человека. Виды массовых 

профессий сферы производства 

и сервиса. 

Иметь представление о роли 

профессии в жизни  человека, видах 

массовых профессий сферы 

производства и сервиса.  

Опрос.   

50 Источники 

получения 

информации о 

профессиях и 

путях 

профессионально

го образования 

1 Комбинир

ованный 

Источники информации  о 

профессиях и пути получения 

профессионального 

образования. Возможность 

построения  карьеры в 

профессиональной  

деятельности. 

Знать о источниках информации  о 

путях построения карьеры 

Опрос   

Технология ведения дома 2 часа 

51 Уход за обувью 1 Комбинир

ованный 

Правила ухода за зимней, 

повседневной и домашней 

обувью. Использование 

обувных кремов и т. д. 

Знать правила использования 

обувных кремов, знать магазины , 

где их можно приобрести. 

Опрос   

52 Ремонт одежды.  1 Комбинир

ованный 

Технология выполнения  

мелкого и крупного ремонта. 

Знать и уметь выполнять мелкий и 

крупный ремонт. 

Качество 

работ 

  

Бюджет семьи, рациональное планирование расходов 6 

53 Рациональное 

планирование 

расходов семьи. 

Бюджет семьи и 

цены. 

1 Комбинир

ованный 

Бюджет семьи и его 

составляющие ( расходы и 

доходы).Виды расходов и 

доходов. Планирование 

бюджета семьи. Цены на рынке 

товаров и услуг. 

Уметь рационально рассчитывать 

бюджет семьи 

Иметь представление о доходах и 

расходах семьи, ценах на товары и 

услуги.. 

Опрос   

54 Цены на рынке 

товаров и услуг 

минимализация 

расходов в 

бюджете семьи. 

1 Комбинир

ованный 

Особенности ценообразования. 

Цены на рынке товаров и 

услуг, возможности 

минимализировать расходы 

семьи. 

Иметь представление л 

ценообразовании и ценах на рынке 

товаров и услуг и возможностях 

уменьшить расходы семьи. 

Опрос.   



55 Анализ 

потребительских  

качеств товаров  

и услуг. Расчет 

минимальной 

стоимости 

потребительской 

корзины. 

1 Комбинир

ованный 

Потребительские качества 

товаров и услуг, их влияние на 

цену и спрос. Расчет 

минимальной стоимости 

потребительской корзины. 

Способы совершения покупок. 

Иметь представление о качестве 

товаров и услуг, их влияние на спрос 

и цены. Уметь рассчитывать 

стоимость минимальной 

потребительской корзины. 

Опрос.   

56 Права 

потребителей и 

их защита. 

1 Комбинир

ованный 

Права потребителей и 

организации, призванные их 

защищать.Что такое штрих-

код. 

Знать права потребителей и 

организации, их защищающие. 

 

 

Опрос   

57 Семья и бизнес 

Виды семейной 

деятельности. 

1 Комбинир

ованный 

Виды бизнеса и его 

классификация. Капитал и 

прибыль. Связь семейного 

хозяйства с государством. 

Иметь представление о видах 

бизнеса, капитале и прибыли,  связях 

семейного бизнеса с государством. 

Опрос   

58 Выбор 

возможного 

объекта или 

услуги для 

предприниматель

ской 

деятельности 

1 Комбинир

ованный 

Потребности населения  и 

рынка в товарах и услугах. 

Уметь анализировать потребности 

рынка и свои возможности. 

 

 

Опрос   

Творческие проектные работы 10 часов 

59

+-

60 

Тематика 

творческих 

проектов и этапы 

их выполнения. 

Организационно-

подготовитель- 

ный этап 

выполнения 

творческого 

проекта. 

2 Комбини- 

рованный 

Тематика творческих проектов 

и этапы их выполнения. 

Организационно-

подготовительный этап (выбор 

темы проекта и его 

обсуждение, обоснование 

выбора, разработка эскиза 

изделия, подбор материалов).  

Уметь: выбирать посильную работу 

Аргументировано защищать свой 

выбор, делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения изделия. 

Беседа 

Контроль 

выполнен

ия 

  

61

-

62 

Выбор 

оборудования, 

инструментов и 

приспособлений  

Составление 

технологической  

2 Комбинир

ованный 

Организация рабочего места. 

Оборудование и 

приспособления для  

различных видов работ, 

составление 

последовательности 

Уметь: пользоваться необходимой 

литературой, 

Подбирать все необходимое для 

выполнения идеи. 

Контроль 

выполне- 

ния. 

  



 

последовательно

сти выполнения 

проекта. 

 

выполнения. Поиск сведений в 

литературе. 

63 

 

 

66 

Технологический 

этап выполнения 

творческого 

проекта. 

4 Комбини-

рованный 

Конструирование базовой 

модели, моделирование, 

Изготовление изделия. 

Уметь: конструировать и 

моделировать , выполнять разные 

виды работ. 

Контроль 

качества 

  

67

-

68 

Заключительный 

Этап Защита 

проектов.  

2 Комбини-

рованный 

Критерии оценки работ и 

выполнение рекламного 

проспекта изделия. 

Уметь оценивать выполненную 

работу и защишать ее. 

Защита 

проектов. 

  


