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Пояснительная записка 

Цель программы сохранение единого образовательного пространства, 
предоставление широких возможностей для реализации различных подходов к 
построению учебного курса. Одна из основных задач – организация работы по овладению 
учащимися прочными и осознанными знаниями. Программа построена с учетом 
принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
 пояснительная записка; 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование, в том числе с учетом Программы воспитания школы 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 06.10.2009 № 373; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 
от 17.12.2010 № 1897; 

 ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.05.2012 № 413; 

 уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 64; 
 положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  
 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 
31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями, внесёнными приказами Минобрнауки РФ от 28.12.2015 № 
1529, от 8.06.2015 № 576, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 
от 05.07.2017 № 629, 20.05.2020г. № 254, 23.12.2020г. №7 66). 

 Программа воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов №64 от 
30.08.2021г 

 
Концепция преподавания предметной области «Технология»  
(Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн.) 
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Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования по учебному предмету «Технология» направление «Технология ведения 
дома» является усвоение содержания учебного курса и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования и 
основной образовательной программой основного общего образования                
образовательной организации. 

Программа рассчитана на 103 часа, со следующим распределением часов по годам 
обучения / классам:  

  
7 класс – 68 часов 

8 класс –35 часов 

 
Главными задачами реализации учебного предмета Технология направление 

«Технология ведения дома» являются: 

 формирование трудовой и технологической культуры школьника, 
системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 
гражданских и патриотических качеств его личности, их 
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

 В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 
повседневной жизни базовыми приёмами ручного и 
механизированного труда с использованием распространённых 
инструментов, механизмов и машин,  

 способами управления отдельными видами распространённой в быту 
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности;  

 научиться применять в практической деятельности знания, полученные 
при изучении основ наук. 
В связи с реализацией Программы воспитания МБОУ г. Иркутска СОШ № 64 

в тематическом планировании рабочей программы включен модуль «Школьный 
урок»: 

Задача: использовать в воспитании детей возможности школьного урока для 
приобретения социальных знаний, выстраивания значимых отношений, приобретения 
опыта участия учащихся в организации нестандартных уроков, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися.  

Личность учителя оказывает глубокое воздействие на личность учащегося. Учителя 
стараются установить доверительные отношения со своими учениками, способствующие 
позитивному восприятию учащимися заданий учителя. 

Организационные моменты урока помогают научить учащегося соблюдению норм 
вежливости, поведения. На уроках школьники получают возможность освоить правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), применяют принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

Учителя, преподающие любой предмет любой направленности, привлекают 
внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, используя 
различные формы урока:  

 Просмотр фильмов  
 Уроки в форме соревнований и игр: КВН, викторина, турнир, дуэль.  
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 Уроки, напоминающие по форме публичные выступления: конференция, семинар, 
брифинг, аукцион, дискуссия, репортаж, интервью, панорама, телемост, диспут.  

 Уроки, имитирующие деятельность: деловые игры, урок-следствие, ученый совет.  
 Уроки в форме мероприятий: экскурсии, путешествия, прогулки, ролевые игры.   
 Уроки-фантазии: сказка, спектакль, сюрприз. 
 Уроки – практикумы. 
 Интегрированные уроки.  
 Смешанные уроки. 

Применение на уроке различных форм работы стимулирует познавательную 
мотивацию школьников, даёт учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповая работа и работа в парах учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми.  

Включение в урок игровых процедур помогает поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока.   

Содержание учебного предмета используется в воспитательных целях через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Осуществление исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 
ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов даёт школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Технологии, используемые в обучении: 

1. Дифференцированное обучение. 
2. Операционно-предметная система обучения. 
3. Моторно-тренировочная система. 
4. Операционно-комплексная система. 
5. Практические методы обучения. 
6. Решение технических и технологических задач. 
7. Учебно-практические или практические работы. 
8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными 

картами. 
9. Опытно - экспериментальная работа. 
10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала. 
11. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом 

образовании школьников). 
12. Кооперативная деятельность обучающихся. 
13. Коллективное творчество. 
14. Проблемное обучение. 
15. Здоровьесберегающие технологии. 

 Методы и формы контроля:  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 
2. Индуктивные, дедуктивные. 
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3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 
4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 
2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 
Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 
2. Письменного контроля и самоконтроля. 
3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

 

Формы промежуточной аттестации:  тесты, контрольные работы, творческие 

работы 

Учебник:  

1. Технология. Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М. Вентана-

Граф, 2015  

2. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А.Гончаров и др. – 3-е издание, перераб.- М. Вентана-

Граф, 2015 

Пособие для обучающегося: 

Пособие для педагога:  

     1. Программа основного общего образования по направлению «Технологии ведения 
дома». 5-9 классы. 

2. Поурочное планирование. Технология. 6, 7. 8 класс: технологические карты 

уроков по учебнику Н.В. Синицы, В. Д. Симоненко. Технологии ведения дома/авт.- 

составитель О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2019. 

3. Технология. Творческие проекты: организация работы/ авт. – сост. А. В. 

Жадеева, А.В. Пятков. Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель 

4. Технология. 5-11 класс. Проектная деятельность на уроках: планирование, 

конспектов уроков, творческие проекты/ авт. – сост. Н.А. Пономарёва. Изд. 3-е. - 

Волгоград: Учитель  

Электронные образовательные ресурсы:  

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru/; Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru;  https://infourok.ru/; http://www.school.edu.ru/- Российский 

образовательный портал; Газета «Первое сентября» 
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http://ps.1september.ru; http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm  -

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок";  

 http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица". Учебно-информационный ресурс по 

рукоделию; http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии; 

http://www.modnaya.ru/library/library.htm - Сайт «Модная Россия». Все о моде и 

модельерах; http://stitchaholik.narod.ru/index.html - Все о вышивке - история, стили, 

техники, дизайн, уроки и многое другое; http://www.school.edu.ru/- Российский 

образовательный портал; https://www.livemaster.ru/masterclasses - Ярмарка мастеров; 

www.floranimal.ru — "Floranimal" - о животных и растениях. Иллюстрированные статьи о 

различных видах животных и растений (алфавитная систематизация). Развлекательные 

новости из мира животных. Тесты и игры. 

 
 

Контрольно-измерительные материалы: Итоговые тесты по разделу 

«Кулинария» для 7-8 классов, итоговые тесты промежуточной аттестации 7-8 классы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

                           
результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 
– метапредметным; 
– предметным. 
Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету 

«Технология. Направление «Технология ведения дома». 

                          Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 
различных сферах с позиции будущей социализации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 
профессиональной деятельности;  

 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. ( 7, 8 классы) 
Метапредметные результаты 
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Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 
продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на уровнена начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 
в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
 самостоятельная организовывать и выполнять различные творческие работы по 

созданию технических изделий 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально – 
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; оценивание своей 
деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 (7,8 классы) 
      Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 
и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 
объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

  выявлять потребности, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость; 

  
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;  

 проявлять инновационный подход к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
 приводить примеры, подборать аргументы, формулировать выводов по 

обоснованию технико – технологического и организационного решения; 
 диагностировать результаты познавательно – трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям;  
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 (7,8 классы) 
 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и координации совместной 
познавательно – трудовой деятельности и учета интересов других её участников ; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог, работа в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Выпускник научится: 

 подключать цифровые устройства к электрическим и информационным сетям; 
 соединять цифровые устройства (в том числе с использованием сетевых  

технологий); 
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 правильно включать и выключать цифровые устройства, производить загрузку 
операционной системы и корректно завершать работу с ней, выполнять 
базовые действия с основными объектами операционной системы; 

 подключать цифровые устройства к глобальной сети Интернет; 
 входить в информационную среду образовательного учреждения, размещать в 

ней различные информационные объекты; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с цифровыми устройствами. 
 (7,8 классы) 

 
Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико – 
технологических задач; 

 классификация видов и  назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, объектов живой и неживой природы и 
социальной среды, а так же технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемых в технологических процессах; 

 применение общенаучных знаний в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации  рациональности 
деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре на производстве. 

  В трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и  процесса труда; 
 подбор материалов, инструментов и оборудования с учётом области их 

применения, характера объекта труда и технологии; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда; 
 выявление допущенных ошибок и обоснование способов их устранения; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
 расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
 выбор профиля технологической подготовки в старших классах или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 
 выражение готовности к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 
 осознание ответственности за  качество результатов труда; 
 наличие экологической культуры при выборе объекта труда и выполнении работ. 

В коммуникативной сфере: 
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учётом общности 

интересов и  возможностей будущих членов трудового коллектива; 
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 оформление коммуникационной и технологической документации с учётом 
требований нормативов и стандартов; 

 публичная презентация  и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого – психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; сочетание образного и логического мышления в 
процессе проектной деятельности. 

 

 

В таблице 1 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Технология направление «Технология ведения дома ». 
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Таблица 1 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

7 класс / 2020/2021 год обучения                                                             

Кулинария. 

Самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из молока и 

молочных продуктов, изделия из теста, 

сладкие блюда, десерты и напитки, 

отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Кулинария. 

 Составлять рацион питания на 

основе физиологических 

потребностей организма; 

 Выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных 

веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные 

способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

 Экономить электрическую энергию 

при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол, соблюдать 

правила этикета за столом; 

 Определять виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

   Выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного 

влияния техногенной сферы на 
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окружающую среду и здоровье 

человека. 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 

 Изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных 

изделий (прямую юбку), пользуясь 

технологической документацией; 

Выполнять влажно-тепловую обработку 

изделий 

 

 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 

 Выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

 Использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

 Выполнять художественную отделку 

изделий; 

 Изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, 

региональных народных промыслов; 

 Определять основные стили в 

одежде и современные направления 

моды. 

Технологии исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности. 

 Планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; 

осуществлять технологический 

Технологии исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности. 

 Организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических 

решений, планировать и 

организовывать технологический 

процесс  с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 
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процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты 

выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите 

 

продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

 

Оформление интерьера. 

 Понимать понятия «типы ламп», 

«типы и виды осветительных 

приборов», «системы управления 

светом», «типы освещения», система 

«умный дом», «коллекция», 

характеристику основных 

функциональных зон в жилых 

помещениях, назначение 

современной бытовой техники и 

климатического оборудования, 

основные виды бытовых домашних 

работ 

 

Оформление интерьера. 

 Подбирать типы ламп, типы и виды 

осветительных приборов, типы 

освещения, системы управления 

светом в соответствии с 

функциональным назначением 

помещений, соблюдать правила 

пользования современной бытовой 

техникой и климатическими 

приборами, оформлять коллекции; 

 использовать приобретённые знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

для выбора рациональных способов 

освещения, оформления предметами 

искусства интерьера, применения 

бытовых и климатических приборов. 

8 класс / 2020/2021 год обучения 

Технология домашнего хозяйства 

 понимать понятия: 

энергосбережение, теплоснабжение, 

водопровод, канализация, приточно-

вытяжная вентиляция в помещении, 

система фильтрации воды; 

Технология домашнего хозяйства 

 определять основные элементы 

систем энергосбережения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в доме; 

 определять составляющие системы 
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 определять расход и стоимость воды 

и тепла за месяц 

водоснабжения и канализации в 

доме. 

Электротехника 

 понимать понятия: электрический 

ток, источники, потребители эл.тока, 

проводники, изоляторы, 

диэлектрики, электрическая цепь, 

электроизмерительные, 

электронагревательные, 

отопительные, 

электроосветительные, электронные 

приборы, бытовые электроприборы, 

умный дом 

 определять расход и стоимость  

электроэнергии за месяц, мощность 

электронагревательных приборов 

 читать простые электрические схемы 

 применять правила техники 

безопасности при работе с 

различными электроприборами 

Электротехника 

 организовать и осуществлять работу 

с электрической и индукционной 

плитами на кухне, отопительными 

приборами, феном, стиральной 

машины-автомата, холодильников, 

вытяжек 

 подбирать электроосветительные 

приборы 

 защитить электронные приборы от 

скачков напряжения; оценивать 

допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной сети. 

Семейная экономика 

 понимать понятия: бюджет, расходы, 

доходы, потребности, 

потребительские свойства товара 

 анализировать потребности членов 

семьи, планировать расходы членов 

семьи с учётом её состава 

 анализировать качество и 

потребительские свойства товара 

Семейная экономика 

 оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи 

 защитить права потребителя 

 планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

 понимать понятия: сферы и отрасли 

современного производства, 

профессия, специальность, 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

 анализировать структуру 

предприятия и профессиональное 

разделение труда 
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квалификация 

 искать информацию в различных 

источниках о возможности 

получения профессионального 

образования 

 анализировать предложения 

работодателей на региональном 

рынке труда 

 проводить диагностику склонностей 

и качеств личности, строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства 

Технологии исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности 

 Планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; 

осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты 

выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите 

Технологии исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности 

 Организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических 

решений, планировать и 

организовывать технологический 

процесс  с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 Осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого 

продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 
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Содержание программы 

2021/2022 год обучения / 7 класс,  68 часов 

Тема 1. Интерьер жилого дома.   (6 часов). 

  Освещение жилого дома. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Гигиена 
жилища. Творческий проект «Умный дом».              

Тема 2. Материаловедение. (2 часа). 
Натуральные волокна животного происхождения.    Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения. Определение вида ткани по сырьевому происхождению. 
Тема 3.    Ручные работы. (2 часа) 
Изготовление образцов ручных швов. Подшивание прямыми, косыми и 

крестообразными стежками . 
 Тема 4.    Технология машинных работ. (2 часа)    

Приспособления к швейной машине. Изготовление образцов окантовочных швов. 
Тема 5.  Конструирование и моделирование поясной одежды.8(часов)   

Снятие мерок. Построение чертежа прямой юбки в М 1:4. Моделирование прямой 
юбки. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки: построение чертежа вМ1:1 , 
из журналов мод, интернета, СД. 

Тема 6.  Технология изготовления поясного изделия. (14 часов) 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой поясного изделия. Подготовка деталей кроя к 
обработке. Обработка деталей кроя. Примерка. Исправление дефектов. Стачивание 
деталей юбки. Обработка застежки. Способы обработки нижнего и верхнего среза 
юбки. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

             Тема 7.  Художественные ремёсла. Ручная роспись ткани. Вышивка. (16 часов) 
 Батик. Инструменты и материалы. Виды батика. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. Виды вышивки. Материалы и оборудование. Подготовка к 
вышивке. Выполнение образцов счётных швов, образцов вышивки гладью, образцов 
швов: французского узелка и  рококо. Вышивание лентами. Творческий проект 
«Подарок своими руками» 

           Тема 8.  Кулинария (16 часов). 
Физиология  питания. Техника безопасности при выполнении кулинарных работ. Блюда 

из молока и молочных продуктов. Приготовление блюд из молочных продуктов. 
Изделия из жидкого теста. Приготовление блинов, оладий. Виды теста. Технология 
приготовления изделий из слоёного и песочного теста, сладостей, десертов и напитков. 
Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Творческий проект «Праздничный 
сладкий стол». 

 
2021/2022 год обучения / 8 класс,  34 часа 

Тема 1. Семейная экономика. (6 часов) 

Бюджет семьи. Источники доходов. Потребности семьи. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества 
товаров и услуг. Защита прав потребителя. Предпринимательская 
деятельность. 

Тема 2. Технология домашнего хозяйства (3 часа) 

Инженерные коммуникации: отопление, газо- и 
электроснабжение, кондиционирование и вентиляция, 
информационные коммуникации, системы безопасности, 
водоснабжение и канализация. 

Тема 3. Электротехника.(7 часов) 
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Электрический ток и его использование. Электрические цепи. 
Электроизмерительные приборы. Электроосветительные приборы. 
Бытовые электронагревательные приборы. Разработка плаката по 
электробезопасности. Цифровые приборы. Творческий проект «Дом 
будущего». 

Тема 4. Современное производство и профессиональное самоопределение.(6часов) 

Пути освоения профессии. Классификация профессий. 
Профессиональное самоопределение, интересы, склонности, 
способности. Определение самооценки, склонностей. Темперамент, 
характер, психические процессы. Профессиограмма, психограмма, 
профессиональная проба. 

Тема 5. Технологии творческой и опытнической деятельности.(12 часов) 

Проектирование. Последовательность проектирования. Выбор темы проекта. 
Нахождение и изучение информации. Банк идей. Реализация проекта. Подготовка 
документации. Выполнение практической части проекта. Подготовка презентации. Анализ 
результатов работы. Оформление пояснительной записки и защита проекта 
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Тематическое планирование 

Раздел Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Название темы Коли

честв

о 

часов 

теор
етич
. 

пра
кти
ч. 

7 класс /2020/2021   год обучения                                       

Интерьер 

жилого 

дома 

Виды деятельности:  
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие,  
Формы деятельн 
ости: беседы, презентации, 
доклады,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами,
обеспечение связи 
фундаментального знания с 
преобразующей 
деятельностью человека; 
 

 6 3 3 

  1.Интерьер жилого 
дома 

2 1 1 

  2. Освещение жилого 
дома. Предметы 
искусства и 
коллекции в 
интерьере. 

2 1 1 

  3.Гигиена жилища.  2 1 1 
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Материало

ведение 
Виды деятельности:  
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие,  
Формы деятельн 
ости: беседы, презентации, 
доклады,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами,
обеспечение связи 
фундаментального знания с 
преобразующей 
деятельностью человека; 
 

4.Натуральные 

волокна животного 

происхождения. 

Текстильные 

материалы из волокон 

животного 

происхождения. 

Определение вида 

ткани по сырьевому 

происхождению. 

2 1 1 

Ручные 

работы 
Виды деятельности:  
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: беседы,,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 

5. Изготовление 
образцов ручных 
швов. Правила 
безопасной работы 
при выполнении 
ручных, машинных 
работ и ВТО. 
Подшивание 
прямыми, косыми и 
крестообразными 
стежками 

2 1 1 
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воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами 
 

Технология 

машинных 

работ 

Виды деятельности:  
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: беседы,,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами 
 

6.Приспособления к 
швейной машине. 
Изготовление 
образцов 
окантовочных швов. 

2 1 1 

Конструир

ование и 

моделиров

ание 

поясной 

Виды деятельности:  
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 

 8 3 5 
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одежды Формы деятельн 
ости: беседы 
презентации,,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами 
 

  7.Снятие мерок. 
Запись результатов. 

2 1 1 

  8. Построение 
чертежа прямой юбки 
в М 1:4 

2  2 

  9.Моделирование 
прямой юбки. 
Получение выкройки: 
построение чертежа в 
М1:1 , из журналов 
мод, интернета, СД  

2 1 1 

  10. Моделирование 
прямой юбки. 
Подготовка выкройки 
к раскрою. 

2 1 1 

Технология 

изготовлен

ия 

поясного 

изделия 

Формы деятельн 
ости: беседы 
презентации,,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 

 14 7 7 
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практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными 
ремеслами; 
формирование 
универсальных учебных 
действий: освоение 
проектной деятельности 
как способа преобразования 
реальности в 
соответствии с 
поставленной целью по 
схеме цикла дизайн-
процесса и жизненного 
цикла продукта;  
 

  11. Раскладка 
выкройки на ткани. 
Раскрой поясного 
изделия. 

2 1 1 

  12. Подготовка 
деталей кроя к 
обработке. 

2 1 1 

  13. Обработка деталей 
кроя. Примерка. 
Исправление 
дефектов. 

2 1 1 

  14.Стачивание 
деталей юбки. 
Обработка застежки. 

2 1 1 

  15. Способы 
обработки нижнего 
среза юбки. 

2 1 1 

  16. Способы 
обработки верхнего 
среза юбки. 

2 1 1 
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  17. Окончательная 
отделка и влажно-
тепловая обработка 
изделия. 

2 1 1 

Художест
венные 
ремёсла 

Формы деятельн 
ости: беседы 
презентации,,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами 
формирование 
универсальных учебных 
действий: освоение 
проектной деятельности 
как способа преобразования 
реальности в 
соответствии с 
поставленной целью по 
схеме цикла дизайн-
процесса и жизненного 
цикла продукта;  
 

 16 6 10 

  18. Батик. 
Инструменты и 
материалы. Виды 
батика. 

2 1 1 

  19.Выполнение 
образца росписи 
ткани в технике 
холодного батика. 

2  2 

  20.Виды вышивки. 2 1 1 
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Материалы и 
оборудование. 
Подготовка к 
вышивке. 

  21.Выполнение 
образцов счётных 
швов. 

2 1 1 

  22.Выполнение 
образцов вышивки 
гладью. 

2 1 1 

  23. Выполнение 
образцов швов: 
французского узелка и  
рококо 

2 1 1 

  24.Вышивание 
лентами. 

2 1 1 

  25-26. Творческий 
проект «Подарок 
своими руками» 

4  4 

Кулинария Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: презентации, 
рефераты, доклады, беседы, 
практические, 
комбинированные уроки 
Содержание воспитательно
го потенциала: 
проектная 
исследовательская 
деятельность; в цикле 
дизайн –
процесса: «потребность – 
цель – способ – 
результат»; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 

знакомство с 
современными перспектив
ными технологиями и 
освоение их важнейших 
базовых элементов; 
изготовление объектов, 
знакомящее с 
профессиональными 
компетенциями и 

 16 7 9 
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практиками; 

  27. Физиология  
питания. Техника 
безопасности при 
выполнении 
кулинарных работ. 

2 1 1 

  28.Блюда из молока и 
молочных продуктов. 
Приготовление блюд 
из молочных 
продуктов. 

2 1 1 

  29.Изделия из 
жидкого теста. 
Приготовление 
блинов, оладий. 

2 1 1 

  30.Виды теста. 
Технология 
приготовления 
изделий из слоёного и 
песочного теста. 

2 2  

  31. Приготовление 
изделий из песочного 
теста. 

2  2 

  32. Приготовление 
изделий из пресного 
слоёного теста. 

2  2 

  33. Десерты и 
напитки. Технология 
приготовления. 

2 1 1 

  34.Сервировка 
сладкого стола. 
Праздничный этикет. 
Творческий проект 
«Праздничный 
сладкий стол» 

2 1 1 

  Итого 68 30 38 

 8 класс /2020/2021   год обучения 

Сем
ейн
ая 
эко
ном
ика 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: беседы 
презентации,,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 

 6 3 3 
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Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами 
 

  1.  Потребности 
семьи.  

1 0,5 0,5 

  2. Бюджет семьи. 
Источники 
доходов 

1 0,5 0,5 

  3. Технология 
семейных  
покупок. 
Потребительские 
качества товаров и 
услуг. 

1 0,5 0,5 

  4.  Учёт 
потребностей. 
Ведение учётной 
книги. 

1 0,5 0,5 

  5. Способы 
определения 
качества товара. 
Защита прав 
потребителя 

1 0,5 0,5 

  6. Предпринимательс
кая деятельность. 
Бизнес- план. 

1 0,5 0,5 

Технологи

я 

домашнег

о 

хозяйства 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: беседы 

 3 1,5 1,5 
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презентации,,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами 
 

  7. Инженерные 
коммуникации 

1 0,5 0,5 

  8. Инженерные 
коммуникации 

1 0,5 0,5 

  9. Водоснабжение и 
канализация 

1 0,5 0,5 

Электроте

хника 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: беседы 
презентации,,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно

 7 4 3 
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го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами,
Продвижение обучающихс
я, обладающих  высокой 
мотивацией и 
способностями в 
инженерно-
технологической сфере 
 
 

  10. Электрический ток 
и его 
использование 

1 1  

  11. Электрические 
цепи. 
Электроизмерител
ьные приборы. 

1 0,5 0,5 

  12. Электроосветитель
ные приборы. 

1 0,5 0,5 

  13. Бытовые 
электронагревател
ьные приборы. 

1 0,5 0,5 

  14. Разработка 
плаката по 
электробезопаснос
ти. 

1 0,5 0,5 

  15. Цифровые 
приборы. 

1 0,5 0,5 

  16. Творческий проект 
«Дом будущего». 

1 0,5 0,5 

Современ

ное 

производс

тво и 

профессио

нальное 

самоопред

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: беседы 
презентации,,прак 
тические  
работы,комбинированные 

 6 3 3 
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еление уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами,
  способствовать 
самостоятельному 
определению выбора 
профессии, построению 
профессионального плана и 
его реализации, через 
согласование социально-
профессиональных и 
личностных потребностей 

 
 

  17. Пути освоения 
профессии. 

1 0,5 0,5 

  18. Классификация 
профессий. 

1 0,5 0,5 

  19. Профессиональное 
самоопределение, 
интересы, 
склонности, 
способности. 

1 1  

  20. Определение 
самооценки, 
склонностей. 

1  1 

  21. Темперамент, 
характер, 
психические 
процессы. 

1 0,5 0,5 

  22. Профессиограмма, 
психограмма, 

1 0,5 0,5 
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профессиональная 
проба. 

Технологи

и 

творческо

й и 

опытниче

ской 

деятельно

сти 

Виды деятельности: 
познавательная, 
проблемно- 
ценностное общение, 
здоровьесберегающие, 
проектные 
Формы деятельн 
ости: беседы 
презентации,,прак 
тические  
работы,комбинированные 
уроки 
Содержание воспита 
тельного потенциала: 
 формирование у 
обучающихся культуры 
проектной и 
исследовательской 
деятельности; 
приобретение 
практических умений и 
опыта, необходимых для 
разумной организации 
собственной жизни; 
воспитание ответственно
го отношения к труду и 
навыков сотрудничества; 
Создание условий для 
формирования у 
обучающихся:  
технологической 
грамотности;  
технологической 
компетентности, 
знакомство с историей 
развития технологий и 
традиционными ремеслами 
формирование 
универсальных учебных 
действий: освоение 
проектной деятельности 
как способа преобразования 
реальности в 
соответствии с 
поставленной целью по 
схеме цикла дизайн-
процесса и жизненного 
цикла продукта;  
 

 12 4 8 
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  23. Проектировани
е. 
Последователь
ность 
проектировани
я 

1 1  

  24. Выбор темы 
проекта 

1 0,5 0,5 

  25. Нахождение и 
изучение 
информации 

1 0,5 0,5 

  26. Банк идей 1 0,5 0,5 

  27. Реализация 
проекта 

1  1 

  28. Подготовка 
документации 

1  1 

  29. Выполнение 
проекта 

1  1 

  30. Выполнение 
проекта 

1  1 

  31. Подготовка 
презентации 

1 0,5 0,5 

  32. Анализ 
результатов 
работы 

1 0,5 0,5 

  33. Оформление 
пояснительной 
записки 

1 0,5 0,5 

  34. Презентация 1  1 

  Итого: 34 15 19 
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Календарно-тематическое планирование на 2020/21 учебный год 

 7  класс,  68 часов 

 

 
№ 

занятия 
(2урока) 

Дата проведения Тема урока Примечание 

1. 7а,в,г -08.09 
7б,д-04.09 

Интерьер жилого дома  

2. 7а,в,г-15.09 
7б,д-11.09 

Освещение жилого дома. Предметы искусства и коллекции в 
интерьере. 

 

3. 7а,в,г-22.09 
7б,д- 18.09 

Гигиена жилища.   

4. 7а,в,г-29.09 
7б,д-25.09 

Натуральные волокна животного происхождения. Текстильные 

материалы из волокон животного происхождения. Определение 

вида ткани по сырьевому происхождению. 

 

5. 7а,в,г- 06.10 
7б,д-02.10 

 Изготовление образцов ручных швов. Подшивание прямыми, 
косыми и крестообразными стежками 

 

6. 7а,в,г-13.10 
7б,д-09.10 

Приспособления к швейной машине. Изготовление образцов 
окантовочных швов. 

 

7. 7а,в,г-20.10 
7б,д-16.10 

Снятие мерок. Запись результатов.  

8. 7а,в,г-27.10 
7б,д-23.10 

Построение чертежа прямой юбки в М 1:4  

9. 7а,в,г 
7б,д 

Моделирование прямой юбки. Получение выкройки: построение 
чертежа в М1:1 , из журналов мод, интернета, СД  

 

10. 7а,в,г Моделирование прямой юбки. Подготовка выкройки к раскрою.  
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7б,д 
11. 7а,в,г 

7б,д 
 Раскладка выкройки на ткани. Раскрой поясного изделия.  

12. 7а,в,г 
7б,д 

Подготовка деталей кроя к обработке.  

13. 7б,д  
7б,д 

 Обработка деталей кроя. Примерка. Исправление дефектов.  

14. 7а,в,г 
7б,д 

Стачивание деталей юбки. Обработка застежки.  

15. 7а,в,г 
7б,д 

Способы обработки нижнего среза юбки.  

16. 7а,в,г 
7б,д 

Способы обработки верхнего среза юбки.  

17. 7а,в,г 
7б,д 

Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия.  

18. 7а,в,г 
7б,д 

Батик. Инструменты и материалы. Виды батика.  

19. 7а,в,г 
7б,д 

Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика.  

20. 7а,в,г 
7б,д 

Виды вышивки. Материалы и оборудование. Подготовка к 
вышивке. 

 

21. 7а,в,г 
7б,д 

Выполнение образцов счётных швов.  

22. 7а,в,г 
7б,д 

Выполнение образцов вышивки гладью.  

23. 7а,в,г 
7б,д 

Выполнение образцов швов: французского узелка и  рококо  

24. 7а,в,г 
7б,д 

Вышивание лентами.  

25. 7а,в,г 
7б,д 

Творческий проект «Подарок своими руками»  

26. 7а,в,г 
7б,д 

Творческий проект «Подарок своими руками»  
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27. 7а,в,г 
7б,д 

Физиология  питания. Техника безопасности при выполнении 
кулинарных работ. 

 

28. 7а,в,г 
7б,д 

Блюда из молока и молочных продуктов. Приготовление блюд из 
молочных продуктов. 

 

29. 7а,в,г 
7б,д 

Изделия из жидкого теста. Приготовление блинов, оладий.  

30. 7а,в,г 
7б,д 

Виды теста. Технология приготовления изделий из слоёного и 
песочного теста. 

 

31. 7а,в,г 
7б,д 

Приготовление изделий из песочного теста.  

32. 7а,в,г 
7б,д 

Приготовление изделий из пресного слоёного теста.  

33. 7а,в,г 
7б,д 

Десерты и напитки. Технология приготовления.  

34. 7а,в,г 
7б,д 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Творческий 
проект «Праздничный сладкий стол» 

 

 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020/21 учебный год 

 8 класс, 34  часов 

 

 
№ урока Дата проведения Тема урока Примечание 

1. 8 а.б,в,г.д - 02.09 Потребности семьи.   
2. 8 а.б,в,г.д- 09.09 Бюджет семьи. Источники доходов  
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3. 8 а.б,в,г.д- 16.09 Технология семейных  покупок. Потребительские качества товаров 
и услуг. 

 

4. 8 а.б,в,г.д-23.09  Учёт потребностей. Ведение учётной книги.  
5. 8 а.б,в,г.д- 30.09 Способы определения качества товара. Защита прав потребителя  
6. 8 а.б,в,г.д- 07.10 Предпринимательская деятельность. Бизнес- план.  
7. 8 а.б,в,г.д- 14.14 Инженерные коммуникации  
8. 8 а.б,в,г.д-21.10 Инженерные коммуникации  
9. 8 а.б,в,г.д Водоснабжение и канализация  
10. 8 а.б,в,г.д Электрический ток и его использование  
11. 8 а.б,в,г.д Электрические цепи. Электроизмерительные приборы.  
12. 8 а.б,в,г.д Электроосветительные приборы.  
13. 8 а.б,в,г.д Бытовые электронагревательные приборы.  
14. 8 а.б,в,г.д Разработка плаката по электробезопасности.  
15. 8 а.б,в,г.д Цифровые приборы.  
16. 8 а.б,в,г.д Творческий проект «Дом будущего».  
17. 8 а.б,в,г.д Пути освоения профессии.  
18. 8 а.б,в,г.д Классификация профессий.  
19. 8 а.б,в,г.д Профессиональное самоопределение, интересы, склонности, 

способности. 
 

20. 8 а.б,в,г.д Определение самооценки, склонностей.  
21. 8 а.б,в,г.д Темперамент, характер, психические процессы.  
22. 8 а.б,в,г.д Профессиограмма, психограмма, профессиональная проба.  
23. 8 а.б,в,г.д Проектирование. Последовательность проектирования  
24. 8 а.б,в,г.д Выбор темы проекта  
25. 8 а.б,в,г.д Нахождение и изучение информации  
26. 8 а.б,в,г.д Банк идей  
27. 8 а.б,в,г.д Реализация проекта  
28. 8 а.б,в,г.д Подготовка документации  
29. 8 а.б,в,г.д Выполнение проекта  
30. 8 а.б,в,г.д Выполнение проекта  
31. 8 а.б,в,г.д Подготовка презентации  
32. 8 а.б,в,г.д Анализ результатов работы  
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33. 8 а.б,в,г.д Оформление пояснительной записки  
34. 8 а.б,в,г.д Презентация  
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