
Технология 8 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы по  технологии  
О.П.Очинин, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко издательский центр «Вентана-Граф»  2011 год. Программа выполнена по учебному предмету«Технология» 8  

класс, подготовленная Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 

агентства по образованию. 
Как известно, технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта 

наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. 

Изучение новой интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) технологии и 

предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов под руководством специально подготовленных учителей и при наличии 

адекватной учебно-материальной базы, позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

 Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам 

деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, 

восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 

 

Цель  учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.                                                      

Это предполагает: 

   I.Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности,  которые необходимы для 

деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

 определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее производстве; 

 находить и использовать необходимую информацию; 

 выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); 

  планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская деятельность); 

  оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия реализациипродукции. 

 II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 
  

 

 



Задачи  учебного предмета 

  В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

  формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

  воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

  овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю.  Предмет изучается: в 8 классе — 35 часа. 

        Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность -  овладение обще трудовыми умениями и 

навыками.  

В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или  проектных  работ.  При  организации  творческой  или  

проектной  деятельности  учащихся  очень  важно  акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  того  изделия,  которое  

они  выдвигают в качестве творческой идеи.  

        Исходя из  Требований  к  результатам освоения  основной  общеобразовательной  программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном  образовательном стандарте основного общего образования второго поколения, основная 

цель образовательной  области  «Технология»  в  системе  общего  образования  –  формирование  представлений  о   составляющих  

техносферы, о  современном   производстве  и   о  распространенных в нем технологиях.  

        Технология     как   предмет    способствует     профессиональному      самоопределению  школьников  в  условиях  рынка  труда,  

формированию  гуманистически  и  прагматических  ориентированно мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

        В   процессе   обучения   технологии    в   рамках   проекта  «Разработка,   адаптация   и  внедрение ФГОС общего образования второго 

поколения» учащиеся:  

 познакомятся:  

      •   с   предметами     потребления,    потребительской      стоимостью     продукта    труда,   материальным     изделием    или    

нематериальной     услугой,   дизайном,    проектом,   конструкцией;  

      •   с механизацией труда и автоматизацией производства; технологи-ческой культурой;  

      •   с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными  технологиями;  



      •   с  функциональными  и  стоимостными   характеристиками  предметов труда  и  технологий; себестоимостью продукции; экономией 

сырья, энергии, труда;  

      •   рекламой, ценой, налогом, доходом и    прибылью; предпринимательской  деятельностью, бюджетом семьи;  

      •   с экологичностью технологий производства;  

      •   с  экологическими  требованиями   к  технологиям   производства (безотходные  технологии, утилизация  и   рациональное    

использование  отходов; социальные  последствия применения технологий);  

      •   с  устройством, сборкой,  управлением  и  обслуживанием  доступных  и  посильных  технико-технологических   средств  производства  

(шв. машин, механизмов, инструментов);  

      •   с   понятием   о  научной   организации   труда,   средствах   и   методах   обеспечения  безопасности    труда;  культурой    труда;   

технологической   дисциплиной; этикой  общения на производстве; 

овладеют:  

      •  навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

      •  навыками  чтения  и  составления  технической  и  технологической  документации,  измерения    параметров   технологического    

процесса   и  продукта   труда,  выбора,  моделирования,  конструирования,  проектирования  объекта  труда  и  технологии  с  

использованием компьютера;  

      •  основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования  материалов,  энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды;  

      •  умением    распознавать   и  оценивать    свойства   конструкционных     и  природных  поделочных материалов;  

      •  умением   ориентироваться   в   назначении,   применении   ручных   инструментов   и приспособлений;  

      •  навыками   подготовки,   организации   и   планирования   трудовой   деятельности   на  рабочем месте; соблюдения культуры труда;  

      •  навыками организации рабочего места;  

      •  умением   соотносить   с   личными   потребностями   и   особенностями   требования,  предъявляемые   различными   массовыми   

профессиями   к   подготовке   и   личным  качествам человека.  

  Обучение  в  основной   школе  является   второй  ступенью  пропедевтического  технологического   образования. Одной  из  важнейших   

задач  этой  ступени   является  подготовка   обучающихся   к   осознанному   и   ответственному   выбору   жизненного   и  

профессионального  пути.  В  результате  обучающиеся  должны  научиться  самостоятельно  формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе  опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

      Образование  в  современных  условиях (в  развитии  по  ФГОС)  призвано  обеспечить  функциональную   грамотность  и  социальную   

адаптацию   обучающихся   на  основе  приобретения  ими  компетентностного  опыта  в  сфере  учения,  познания,  профессионально- 

трудового  выбора,  личностного  развития, ценностных  ориентаций  и  смыслотворчества.  Это  предопределяет  направленность  целей  

обучения на  формирование  компетентной  личности, способной  к  жизнедеятельности  и  самоопределению  в  информационном  

обществе,  ясно  представляющей   свои   потенциальные   возможности,  ресурсы  и  способы  реализации   

выбранного жизненного пути.  

     Главной  целью  образования  является  развитие  ребенка  как  компетентной  личности  путем  включения  его  в  различные  виды  

ценностной  человеческой  деятельности: учеба,  познания,   коммуникация,   профессионально-трудовой   выбор,   личностное    

саморазвитие,  ценностные   ориентации,   поиск   смыслов   жизнедеятельности.   С   этих   позиций   обучение  рассматривается  как  



процесс  овладения  не  только  определенной  суммой  знаний  и  системой  соответствующих умений и навыков , но и как процесс 

овладения компетенциями.  

       Это определило    цель  обучения технологии:  

       •   освоение    технологических    знаний,    технологической    культуры     на  основе  включения  учащихся  в  разнообразные  виды  

технологической  деятельности  по   созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

       •   овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска    и  использования    технологической    

информации,   проектирования    и  создания  продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства  самостоятельного  и  осознанного  

определения   жизненных   и   профессиональных   планов;   безопасными   приемами   труда;  

       •   развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления  пространственного  воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских  способностей;   

      •   воспитания   трудолюбия,   бережливости,  аккуратности, целеустремленности, предприимчивости,  ответственности     за   результаты  

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

       •   получение   опыта   применения   политехнических    и   технологических   знаний   и  умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

 

. 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел Кол-во часов 

Семейная экономика 10 

Художественная обработка материалов 16 

Творческий проект 3 

Агротехника  6 

Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Семейная экономика-10ч  

Введение в предмет «Технология» Вводный инструктаж по ПТБ. Правила поведения в кабинете. 

Семья как экономическая ячейка общества.«Определение расходы семьи» 

Предпринимательство в семье.«Перечень товаров и услуг» 

Потребности семьи. «Затраты на приобретения необходимых вещей.» 

Информация о товарах. «Затраты на приобретения необходимых вещей. 

Торговые символы, этикетки и штрихкод. «Разработка этикетки на производимый в семейном хозяйстве предпологаемый товар.» 

Бюджет семьи. «Доходная и расходная части бюджета.» 

Расходы на питания.«Учет потребления продуктов питания.» 

Сбережения. Личный бюджет. «Способы сбережения денежных средств семьи.» 

Экономика приусадебного (дачного) участка.  «Расчет стоимости продукции огородного участка.» 

Художественная обработка материалов-16ч 

Художественная творчество. «Самореализация и самовыражение восприятия.»Художественная вышивка.Подготовка к вышивке гладью.Техника 

владимирского шитья«Выполнение вышивки в технике владимирского шитья.Белая гладь.«Выполнение вышивки в технике белой глади.Атласная 

и штриховая гладь. «Выполнение вышивки в технике белой глади.Швы «узелки» и «рококо»«Выполнение вышивки в технике «узелки», 

«рококо».Двусторонняя гладь. «Выполнение вышивки в технике двусторонняя гладь».Художественная гладь. «Выполнение вышивки в технике 

художественной гладь».Вышивание натюрморта.«Выполнение вышивание листьев».Вышивание пейзажа.Домашний компьютер в вышивке. 

Творческий проект-3ч 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности.Последовательность проектирования. Твореский проект  в технике ручной вышивки. 

Агротехника-6 
Выращивание ягодных растений региона, Правила ТБ при работе на уборке  
 «Выращивание ягодных растений». 

Выращивание плодовых растений региона, Правила ТБ при работе на уборке  «Выращивание плодовых растений». 
Технология выращивание растений в защищенном грунте Виды укрывных материалов, требования к микроклимату и способы его поддержания. 

Способы размножения плодовых растений 

Способы размножения цветочных растений.  

Понятие о ландшафтном дизайне. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений 

 

 
 



 

 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Должны знать: 

Понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития техники; методы технического творчества; 

Основы бизнес-планирования; 

Потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

Понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной 

деятельности; 

Основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 

Проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического творчества в создании новых объектов; 

Проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

Выполнять эскизные работы проекта; 

Выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных 

швейных работ; 

Правильно организовывать учебное место. 

Должны владеть компетенциями: 

Учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, умение связывать воедино разрозненные части 

знания, умение извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 

Информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками информации, умение выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследования, умение 

самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

Социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение самостоятельно принимать решения, умение 

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

Эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть упорным и стойким перед возникшими трудностями, 

умение понимать и относиться толерантно к произведениям искусства и литературы). 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  8 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)  

№ 

п/п 

Тема Ко

л-

во 

час

ов 

Тип,вид 

урока 

Элементы 

содержания, 

понятия. 

Планируемые результаты 

 

Дата проведения 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные план факт 

Семейная экономика-20ч 

1 Введение в 

предмет 

«Технология» 

Вводный 

инструктаж по 

ПТБ. Правила 

поведения в 

кабинете. 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний. 

Цель предмета. 

Этимология слова 

«технология». Что 

изучает 

технология? 

Разновидности 

технологий. 

Правила 

поведения в 

кабинете, 

внутренний 

распорядок. ПТБ.  

Понятие о 

предмете 

технологии.П

равила 

техники 

безопасности 

 

Позновательная: проявление 

познавательных интересов и 

активности в данной области 

предметной технологической 

деятельности; 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 
 

проявление 

познавательн

ых интересов 

и активности 

в данной 

области 

предметной 

технологичес

кой 

деятельности; 
 

  

2 Семья как 

экономическая 

ячейка 

общества. 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

Определять 

функции семьи в 

обществе и в 

экономическом 

пространстве 

понятия 

домашняя 

экономика, 

семья  

определять 

Позновательная: применение 

элементов прикладной 

экономики при обосновании 

технологий и проектов 

Регулятивная: выявление 

   



Практическая 

работа №1 

«Определение 

расходы семьи» 

знаний. функции 

семьи в 

обществе и в 

экономическо

м 

пространстве 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 
 

3 Предпринимате

льство в семье. 

Практическая 

работа №2 

«Перечень 

товаров и 

услуг» 

 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Раскрыть 

значение о 

предпринимательс

кой 

деятельности.(Лич

ное 

предпринимательс

тво) 

понятия о 

предпринима

тельстве, 

прибыле, 

патент, 

лицензия, 

фирма.  

определять 

виды 

семейной 

предпринима

тельской 

деятельности. 

Иметь 

представлени

е  

о видах 

бизнеса, 

капитале  

и прибыли, 

связях 

семейного 

бизнеса с 

Позновательная: применение 

элементов прикладной 

экономики при обосновании 

технологий и проектов 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

самооценка 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

обслуживающ

его  труда. 
 

  



государством  

 

4 Потребности 

семьи. 

Практическая 

работа №3 

«Затраты на 

приобретения 

необходимых 

вещей.» 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Классифицироват

ь человеческие 

потребности и 

выстраивать 

«Пирамида 

потребностей» А. 

Маслоу 

Знать 

понятия 

потребности 

семьи, 

материальные 

и духовные 

потребности 

Уметь:– 

классифицир

овать 

человеческие 

потребности 

и выстраивать 

«Пирамиду 

потребностей

» 

Позновательная: применение 

элементов прикладной 

экономики при обосновании 

технологий и проектов 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

самооценка 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

обслуживающ

его  труда. 
 

  

5 Информация о 

товарах. 

Практическая 

работа №4 

«Определение 

соответствии 

сертификата» 

 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Информация о 

товарах.Характер

изовать основные 

источники 

информации о 

товарах.Цели 

применения 

сертификации. 

Знать 

понятия о 

сертификат 

соответствие, 

сертификат 

продукции. 

Уметь:– 

определять 

соответствует 

ли 

сертификат 

представленн

ому товару. 

Позновательная: применение 

элементов прикладной 

экономики при обосновании 

технологий и проектов 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

самооценка 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

обслуживающ

его  труда. 
 

  



технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

6 Торговые 

символы, 

этикетки и 

штрихкод. 

Практическая 

работа №5 

«Разработка 

этикетки на 

производимый 

в семейном 

хозяйстве 

предпологаемы

й товар.» 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Виды маркировки. 

Применение 

штрихкода  в 

области торговли. 

Обозначение 

штрихового 

кода..Овладение 

информации о 

этикетки и 

вкладыша. 

Знать 

понятия о 

маркировке 

товара, 

этикетки,вкла

дыше, 

Уметь: 

определять 

страну –

изготовителя 

по 

штриховому 

коду. 

Позновательная:  
владение кодами и методами 

чтения и способами 

графического представления 

технической и 

технологической информации; 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

самооценка 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

обслуживающ

его  труда. 
 

  

7 Бюджет семьи. 

Практическая 

работа №6 

«Доходная и 

расходная 

части 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Бюджет семьи и 

его составляющие 

(доходы и 

расходы). Виды 

доходов и 

расходов. 

Планирование 

бюджета семьи. 

Уметь 

рационально 

рассчитывать 

бюджет 

семьи. 

Иметь 

представлен

ие  

Позновательная:  
владение кодами и методами 

чтения и способами 

графического представления 

технической и 

технологической информации; 

Регулятивная: выявление 

самооценка 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

обслуживающ

  



бюджета.» Цены на рынке 

товаров и услуг  

о доходах и 

расходах 

семьи, ценах 

на товары и 

услуги 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

его  труда. 
 

7 Расходы на 

питания. 

Практическая 

работа №7  

«Учет 

потребления 

продуктов 

питания.» 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Раскрыть 

значение 

экономики семьи 

и домашнего 

хозяйства, 

доходная и 

расходная  часть 

семейного 

бюджета, 

структура 

семейного 

бюджета, 

формировать 

умение 

коллективно 

обсуждать 

рациональность 

тех или иных 

затрат и 

принимать 

разумное 

решение, 

воспитывать 

экономность, 

бережливость, 

Знать: 

понятие о 

рациональной 

питании, 

режиме 

питании. 

Уметь 

оценять 

затраты на 

питание 

семьи на 

неделю.Опре

делять 

экономию 

средств на 

питании. 

 

Позновательная:  
владение кодами и методами 

чтения и способами 

графического представления 

технической и 

технологической информации; 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

самооценка 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

обслуживающ

его  труда. 
 

  



предприимчивост

ь, расчетливость, 

научить 

планированию 

семейного 

бюджета  
8 Сбережения. 

Личный 

бюджет. 

Практическая 

работа №8  

«Способы 

сбережения 

денежных 

средств семьи.» 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Сформировать у 

учащихся понятие 

о 

недвижимости.Ус

ловия накопления 

и сбережения. 

(учет, 

планирование 

,организация, 

контроль и 

коррекция.) 

Знать: 

способы 

сбережения 

денежных 

средств 

семьи. 

Уметь: 

анализироват

ь учетной 

книги дохода 

и расхода. 

Позновательная:  
владение кодами и методами 

чтения и способами 

графического представления 

технической и 

технологической информации; 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

самооценка 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

обслуживающ

его  труда. 
 

  

9 Экономика 

приусадебного 

(дачного) 

участка. 

Практическая 

работа №9  

«Расчет 

стоимости 

продукции 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Сформировать у 

учащихся понятие 

о месте домашней 

экономике в 

обществе, развить 

у учащихся 

целостность 

взглядов на 

семью, ее роль в 

обществе, 

воспитывать 

Знать: о 

экономии 

денежных 

средств 

семьи. 

Уметь:рассчи

тать 

стоимости 

продукции 

огородного 

Позновательная: расчет 

себестоимости продукта 

труда; 

 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

имеющих потребительную 

стоимость 

самооценка 

готовности к 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в сфере 

обслуживающ

его  труда. 
 

  



огородного 

участка.» 

 

уважение к 

членам семьи, 

ответственность 

участка. Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

Художественная обработка материалов-32ч 

10 Художественна

я творчество. 

Практическая 

работа №10  

«Самореализац

ия и 

самовыражение 

восприятия.» 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Овладение 

основными 

видами ремесла; 

узнать как люди 

делали в этой 

области до вас; 

понятие о 

художественном 

творчестве. 

Знать и 

уметь в 

краткой 

форме 

изложить 

исторические 

сведения о 

возникновени

и и развитии 

художественн

ого 

творчества.  

 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  

11-

12 
Художественна

я вышивка. 

Подготовка к 

вышивке 

гладью. 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Правила техники 

безопасности при 

ручных работах. 

Общие сведения 

из истории 

старинной 

народной 

вышивки. 

Знать правила  

безопасной 

работы с 

колющим и 

режущим 

инструменто

м. 

Закрепить 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  



Материалы, 

инструменты, 

приспособления и 

фурнитура, 

применяемые для 

вышивки. 

рабочую 

нитку на 

ткани без 

узла. 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

13-

14 

 

Техника 

владимирского 

шитья. 

Практическая 

работа №11 

«Выполнение 

вышивки в 

технике 

владимирского 

шитья.» 

2 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Правила 

выполнения 

владимирского 

шитья 

Формирование у 

учащихся навыков 

последовательнос

ти вышивания 

владимирского 

шитья.Шов 

«кисточка», 

«накладные 

сетки», «гладь 

вприкреп».Рисуно

к «Ветка» 

Знать:поняти

е о 

владимирскрй 

шитье. 

Уметь: 
выполнять 

вышивку в 

владимирской 

шитья.. Уметь 

выполнять 

простейшие 

ручные швы. 

 

 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  

15-

16 
Белая гладь. 

Практическая 

работа №12 

«Выполнение 

вышивки в 

технике белой 

глади. 

2 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Правила 

выполнения в 

технике белая 

гладь 

Формирование у 

учащихся навыков 

последовательнос

ти вышивания 

.Шов «настил», 

Знать:поняти

е о белой 

глади. 

Уметь: 
выполнять 

вышивку в 

белая гладь.. 

Уметь 

выполнять 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  



«шнурочек», 

«горошинки», 

«дырочек», 

«цветочек».Рисун

ок «Букет» 

простейшие 

ручные швы. 

 

 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

17-

18 
Атласная и 

штриховая 

гладь. 

Практическая 

работа 

№13«Выполнен

ие вышивки в 

технике 

атласной и 

штриховой 

глади.. 

2 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Правила 

выполнения в 

технике атласной 

и штриховой 

глади. 

Формирование у 

учащихся навыков 

последовательнос

ти .Шов «атласная 

гладь», 

«штриховая 

гладь». Рисунок 

«Ветка мимозы» 

Знать:поняти

е о атласной 

глади. 

Уметь: 

выполнять 

вышивку в 

атласная 

гладь.Уметь 

выполнять 

простейшие 

ручные швы 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  

19-

20 
Швы «узелки» 

и «рококо» 

Практическая 

работа 

№14«Выполнен

ие вышивки в 

технике 

2 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Правила 

выполнения в 

технике  узелки и 

рококо. 

Формирование у 

учащихся навыков 

последовательнос

ти вышивания. 

Шов «узелки», 

Знать:поняти

е о шве 

узелки и 

рококко. 

Технику 

выполнения 

шва 

Уметь: 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  



«узелки», 

«рококо». 

«рококо». 

Продолжение 

вышивки «Ветка 

мимозы» 

выполнять 

вышивку 

рококко.Умет

ь выполнять 

простейшие 

ручные швы 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

21-

22 
Двусторонняя 

гладь. 

Практическая 

работа №15 

«Выполнение 

вышивки в 

технике 

двусторонняя 

гладь». 

2 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Правила 

выполнения в 

технике 

двухсторонняя 

гладь. 

Формирование у 

учащихся навыков 

последовательнос

ти вышивания. 

Шов 

«двусторонняя 

гладь» Рисунок 

«Горошек» 

Знать:поняти

е о 

двухсторонне

й глади. 

глади. 

Уметь: 

выполнять 

вышивку 

двухсторонни

ю 

гладь.Уметь 

выполнять 

простейшие 

ручные швы 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  

23-

24 
Художественна

я гладь. 

Практическая 

работа №16 

«Выполнение 

вышивки в 

технике 

2 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Правила 

выполнения 

художественной 

глади шитья 

Формирование у 

учащихся навыков 

последовательнос

ти вышивания. 

Шов 

Знать:поняти

е о 

художественн

ой глади 

глади. глади. 

Уметь: 

выполнять 

вышивку 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  



художественной 

гладь». 

«художественная   

гладь» Рисунок 

«Шиповник» 

художественн

ую 

гладь.Уметь 

выполнять 

простейшие 

ручные швы 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

25 Вышивание 

натюрморта. 

Практическая 

работа №17 

«Выполнение 

вышивание 

листьев». 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Правила 

выполнения 

художественной 

глади шитья 

Формирование у 

учащихся навыков 

последовательнос

ти вышивания 

листьев. 

«ленточных», 

«зубчатых», 

«фигурных и 

резных», 

«круглых». 

Знать:техник

у выполнения 

вышивание 

листьев 

Уметь: 

работать по 

таблице 

правила 

вышивания 

листьев. 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  

26 Вышивание 

пейзажа. 

Домашний 

компьютер в 

вышивке. 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Сформировать у 

учащихся понятие 

о дизайне 

последовательнос

ть вышивания 

предметов 

пейзажа. 

Современное 

Знать:получе

ния вышивки 

с помощью 

компьютера. 

Иметь 

представлен

ие  

о машинной 

вышивке. 

Позновательная: 
моделирование 

художественного оформления 

объекта труда 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

  



информационные 

технологии 

позволяют любое 

изображение с 

помощью 

компьютера 

вышивать 

творческие 

проекты 

Уметь с 

помощью 

специальных 

программ 

компьютера  

переводить 

изображения 

в машинный 

дизайн. 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

Творческий проект-6ч 

27 Проектировани

е как сфера 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Последовательн

ость 

проектировани

я. 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Определение  

проектирование 

последовательнос

ти их выполнения. 

Требования 

предъевляемые к 

выбору темы 

проекта. 

Знать:послед

овательности 

составления 

творческого 

проекта. 

Уметь: 

составлять 

технологичес

кой карты для 

творческого 

проекта.  

 

Позновательная: 
проектирование 

последовательности операций 

и составление операционной 

карты работ; 

выполнение технологических 

операций с соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

планирование 

образовательн

ой и 

профессионал

ьной карьеры; 

осознание 

необходимост

и 

общественно-

полезного 

труда как 

условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации

; 
 

  

28-

29 
Твореский 

проект  в 

2 Урок 

усовершенс

Выбор и 

обоснование 
Уметь: 

планировать 

Позновательная: 
проектирование 

планирование 

образовательн

  



технике ручной 

вышивки. 

твование. проблемы, 

составление 

технологических 

карт изготовления 

изделия для 

творческого 

проекта. 

Формирование 

технолого-

экономических 

знаний, умений по 

определѐнным 

критериям в 

выборе материала 

из которого 

выполняется 

изделие для 

творческого 

проекта. 

свою 

учебную 

деятельность 

последовательности операций 

и составление операционной 

карты работ; 

выполнение технологических 

операций с соблюдением 

установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

Регулятивная: выявление 

потребностей, проектирование 

и создание объектов, 

Коммуникативная: 
формирование рабочей 

группы для выполнения 

технического проекта с 

учетом общности интересов и 

возможностей будущих 

членов трудового коллектива 

ой и 

профессионал

ьной карьеры; 

осознание 

необходимост

и 

общественно-

полезного 

труда как 

условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации

; 
 

Агротехника -12 Ч 

30 Выращивание 

ягодных 

растений 

региона, 

Правила ТБ при 

работе на уборке  

Практическая 

работа №18 

«Выращивание 

ягодных 

растений». 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Выбор участка 

под посадку 

ягодных растений 

, его разметка , 

подготовка и 

заправка ям, 

посадка саженцев 

ягодных растений 

(брусника,малина 

итд) 

Знать виды и 

сорта 

ягодных и 

плодовых, 

технологию 

выращивания 

кустарников. 

Уметь 
посадить 

кустарник  

Позновательная: 
распознавание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом 

труде; 

Регулятивная: соблюдение 

норм и правил безопасности 

труда и пожарной 

безопасности; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

Коммуникативная: 
проводить разработку 

учебного проекта с 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственны

м ресурсам; 
 

  



использованием освоенных 

технологий и доступных 

материалов; 
 

31 Выращивание 

плодовых 

растений 

региона, 

Правила ТБ при 

работе на уборке  

Практическая 

работа №19 

«Выращивание 

плодовых 

растений». 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Выбор участка 

под посадку 

плодовых 

деревьев, его 

разметка , 

подготовка и 

заправка ям, 

посадка саженцев 

плодовых 

деревьев 

(рябина,черемуха 

итд) 

Знать виды и 

сорта 

ягодных и 

плодовых, 

технологию 

выращивания 

деревьев. 

Уметь 
посадить 

деревья  

Позновательная: 
распознавание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом 

труде; 

Регулятивная: соблюдение 

норм и правил безопасности 

труда и пожарной 

безопасности; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

Коммуникативная: 
проводить разработку 

учебного проекта с 

использованием освоенных 

технологий и доступных 

материалов; 
 

готовность к 

рациональном

у ведению 

домашнего 

хозяйства; 
 

  

32 Технология 

выращивание 

растений в 

защищенном 

грунте Виды 

укрывных 

материалов, 

требования к 

микроклимату и 

способы его 

поддержания. 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Правила ТБ в 

сооружениях 

защищенного 

грунта. Выбор 

культур для 

выращивания в 

защищенном 

грунте, 

составление 

почвосмесей, 

посев и посадка, 

уход за 

Знать: виды 

укрывных 

материалов 

Уметь: 

выращивание 

растений 

Позновательная: 
распознавание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом 

труде; 

Регулятивная: соблюдение 

норм и правил безопасности 

труда и пожарной 

безопасности; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

проявление 

технико-

технологичес

кого и 

экономическо

го мышления 

при 

организации 

своей 

деятельности; 
 

  



растениями. Коммуникативная: 
проводить разработку 

учебного проекта с 

использованием освоенных 

технологий и доступных 

материалов; 
 

33 Способы 

размножения 

плодовых 

растений 

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Посев и посадка Знать 

правила ТБ. 

Уметь  
Весенняя 

подготовка  

плодовых 

растений, 

огурцов,поми

доров.  

Позновательная: 
распознавание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом 

труде; 

Регулятивная: соблюдение 

норм и правил безопасности 

труда и пожарной 

безопасности; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

Коммуникативная: 
проводить разработку 

учебного проекта с 

использованием освоенных 

технологий и доступных 

материалов; 
 

бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственны

м ресурсам; 
 

  

34 Способы 

размножения 

цветочных 

растений.  

1 Урок 

форми-

рования 

новых 

знаний 

Посев и посадка Знать 

правила ТБ. 

Уметь  
Весенняя 

подготовка  

цветочных 

растений.(кос

мея,циния) 

Позновательная: 
распознавание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом 

труде; 

Регулятивная: соблюдение 

норм и правил безопасности 

труда и пожарной 

готовность к 

рациональном

у ведению 

домашнего 

хозяйства; 
 

  



безопасности; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

Коммуникативная: 
проводить разработку 

учебного проекта с 

использованием освоенных 

технологий и доступных 

материалов; 
 

35 Понятие о 

ландшафтном 

дизайне. 

Профессии, 

связанные с 

выращиванием 

декоративных 

растений 

1 Урок 

усовершенс

твование. 

Составление 

плана школьного 

дендрария, выбор 

и подготовка 

посадочного 

материала, 

посадка деревьев 

и кустарников. 

Иметь 

представлен

ие о 

ландшафтном 

дизайне. 

Знать правила 

высадки 

растений 

 Уметь 

ухаживать за 

высаженными 

растениями 

Позновательная: 
распознавание видов, 

назначения материалов, 

инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом 

труде; 

Регулятивная: соблюдение 

норм и правил безопасности 

труда и пожарной 

безопасности; 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; 

Коммуникативная: 
проводить разработку 

учебного проекта с 

использованием освоенных 

технологий и доступных 

материалов; 
 

становление 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния в 

выбранной 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности; 
 

  

 


