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1. Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Готовность и способность учащихся к саморазвитию, самообразованию, осознанному выбору. 

2. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личного выбора. Ответственность. 

Сознательность. 

3. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

 

Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности.  

Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

• выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей. 

2.Умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в 

1. 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. 

• 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; 

• строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

• излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

1.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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной 

деятельности; 

• играть определенную роль в совместной 

деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной деятельности; 

• 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.). 

2.Умение осознанно использовать речевые 



соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

• определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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. 

Учащийся сможет: 

•определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

• систематизировать критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при 

• самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать  эмоциональное  

впечатление, оказанное на него. 

2.Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Учащийся 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; 

•  переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и 

наоборот. 

3.Смысловое чтение. 

Учащийся 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 

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. 

Учащийся сможет: 

• 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; 

•  использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления. 

3.Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее -

ИКТ). 

Учащийся 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 



необходимости, исправлять ошибки. 

4.Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

•  определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

• оценивать продукт своей деятельности по 

заданным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

5.Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность  других учащихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• определять причины своего успеха или 

неуспеха. 

 

тексте событий, явлений, процессов; 

4.Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Учащийся сможет: 

• определять  свое отношение  к  природной 

среде; 

• анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

•  распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5.Развитие мотивации к овладению 

культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем 

Учащийся 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. 

 

естественных и формальных зыков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

•  использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задач 

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. 

 

 

 



Предметные результаты 

Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 

• перечислять, характеризовать и распознавать устройства для 

накопления энергии, для передачи энергии; 

• объяснять понятие «машина», характеризовать технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый 

потребителю; 

• осуществлять сборку электрических цепей по электрической 

схеме, проводить анализ неполадок электрической цепи; 

• выполнять базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования; 

• анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки. 

 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные 

технологии в области энергетики, характеризовать профессии в 

сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

• называть и характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризовать профессии в сфере 

информационных технологий; 

• характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводить произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий; 

• объяснять сущность управления в технологических системах, 

характеризовать автоматические и саморегулируемые системы; 

• осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструировать 

электрические цепи в соответствии с поставленной задачей; 

• конструировать простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; следовать технологии, в том числе, в 

процессе изготовления субъективно нового продукта; 

• анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукт (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

 

 

2. Содержание учебного предмета,курса. 

 «Введение» (1ч). 

Тема. Вводное занятие. 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при 



работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. Знакомство с содержанием и после-

довательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч). 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

      Теоретические сведения.  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, 

потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели.Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций 

в интерьере. Профессия дизайнер. 

Практическая работа. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Тема. Гигиена жилища. 

Теоретические сведения.  Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, 

применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Практическая работа.  Мини-проект «Уютный дом». 

Раздел. «Электротехника»(1ч). 

Тема.  Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения.Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

многофункциональный пылесос. Приборы для создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

И н стр ук т аж п о  Т Б .  

Раздел. Технология обработки конструкционных материалов (8ч). 

Тема. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка металлов. Профессии, связанные с термической обработкой металлов. 

Тема. Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Профессии, связанные с 

художественной обработкой изделий из древесины. Тиснение на фольге.  



Чеканка. 

Практическая работа. Перевод рисунка и выполнение декоративно-прикладной резьбы. 

Создание декоративно-прикладного изделия из металла. 

Раздел «Кулинария» (14ч) 

Тема Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения.Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные 

продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления йогурта в домашних условиях. 

Практическая работа. Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного блюда. 

Тема. Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения.  Механическая обработка муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые 

разрыхлители теста. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. Оборудование, посуда, инвентарь для 

замешивания теста и выпечки. Подача их к столу. 

 Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Практическая работа. Приготовление изделия из жидкого теста.  

Тема. Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения.  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для приготовления 

теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто 

для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитера лабораторными методами. 

Практическая работа. Приготовление изделия из пресного слоёного теста.  

Тема. Сладости, напитки и десерты 

Теоретические сведения.  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги).  Виды фруктов и ягод, используемых в кулинарии. 

Содержание во фруктах и ягодах минеральных веществ, углеводов, витаминов. Сохраняемость этих веществ в процессе хранения и 

кулинарной обработки. Их назначение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер. 

Практическая работа. Приготовление сладких блюд и напитков. Определять доброкачественность фруктов и ягод по внешнему виду. 

Тема. Сервировка праздничного стола. Праздничный этикет  



Теоретические сведения.  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК 

Практическая работа. Составление букета из конфет. Творческий проект «Праздничный сладкий стол». 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (10ч) 

Тема. Свойства текстильных материалов 

    Теоретические сведения.Классификация текстильных волокон химического происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

искусственных и синтетических тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств 

тканей из различных волокон. 

Практическая работа. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема.Одежда и требования к ней. 

Теориетические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Снятие мерок. 

Практическая работа. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки. 

Тема. Моделирование швейного изделия. 

Теоретические сведения.Приемы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением к низу. 

Практическая работа. Моделирование юбки.  

Тема. Швейная машина 

Теоретические сведения.  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной 

машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Практическая работа. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Раздел «Художественные ремёсла» (16ч) 

Тема Макраме  

Теоретические сведения.  История развития техники плетения из тесьмы. Основные приемы плетения узлов в технике «Макраме». Материалы 

и инструменты, составление схемы изделия. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Технология, приемы и 

особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. Значимость художественного 

оформления изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и перспективы их применения. Профессия 

дизайнер. 

Практическая работа. Выполнение образцов плетения.  Плетение браслета. 

Тема. Изонить 



     Теоретические сведения.Понятие о графическом вышивании на твердой основе. Подготовка основы к вышивке. Основные приемы. 

Технология заполнения угла, дуги, окружности. Декоративные элементы в изонити. Профессия художник – декоратор. 

Практическая работа. Выполнять разметку. Выполнять образцы заполнения угла, дуги, окружности. Выполнять эскизы вышивки изонити.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (12ч) 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

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

семиклассников. 

Практическая работа. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта.  

В а ри ант ы т во рч еск и х  пр оект о в :   

 Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства: из древесины, металла, глины, природных материалов, бумаги, 

текстильных материалов и нитей. 

 Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения и др.) 

 Чайная церемония. 

 Кулинария. 

 Умные игрушки. 

 Цветы в доме. 

 Оформление интерьера. 

 Из истории моды. 

 Обряды и традиции народов. 

 



3. Тематической планирование. 

4. №

  

Тема / раздел Ко

л.  

ча

со

в 

Проверочные, 

практические. 

1  Вводное занятие (1ч) 

1 Вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте. 

 1 Входная (стартовая) 

диагностика Тест №1 

2 Технологии домашнего хозяйства  (6ч) 

2 Освещение жилого помещения. 1  

3 Презентация «Освещение жилого 

помещения». 

1 Практическая работа №1 

4 Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

1  

5 Размещение коллекций в интерьере. 1  

6 Гигиена жилища. 1  

7 Подбор моющих средств для уборки 

помещения. 

1 Практическая работа №2 

3 Электротехника (1ч) 

8 Бытовые электроприборы. 1  

4 Технология обработки конструкционных материалов (8ч) 

9 Классификация и термическая обработка 

стали. 

1  

10 Профессии, связанные с термической 

обработкой стали. 

1  

11 Виды природных и искусственных 

материалов и их свойства. 

1 Практическая работа №3 

12 Профессии, связанные с художественной 

обработкой из древесины. 

1  

13 Тиснение на фольге. 1 Практическая работа №4 

14 Инструменты для тиснения на фольге. 1  

15 Чеканка. Правила безопасного труда при 

выполнении художественно-прикладных 

работ. 

1 Практическая работа №5 

16 Профессии, связанные с художественной 

обработкой металлов. 

1 Текущая диагностика 

(тест №2) 

5 Кулинария (14ч) 

17 Физиология питания.        1  

18 Общие сведения о питании и приготовлении 

пищи. 

1  

19 Блюда из молока и кисломолочных продук-

тов. 

1  

20 Технология приготовление блюд из 

кисломолочных продуктов. 

1 Практическая работа №6 



21 Изделия из  жидкого теста. 1  

22 Технология приготовления блюд из жидкого 

теста. 

1 Практическая работа №7 

23 Виды  теста и выпечки. 1  

24 Технология приготовления изделий из 

пресного теста. 

1 Практическая работа №8 

25 Сладости,  напитки и десерты. 1  

26 Технология приготовление сладостей, 

десертов и напитков. 

1 Практическая работа №9 

27 Сервировка сладкого стола.  1  

28 Праздничный этикет. 1 Практическая работа №10 

29 Повторение изученного материала по 

Разделу «Кулинария».  

1  

30 Творческий проект «Праздничный сладкий 

стол». 

1 Практическая работа №11 

6 Создание изделий из текстильных материалов (10ч) 

31 Свойства текстильных материалов. 1  

32 Классификация текстильных волокон. 1  

33 Одежда и требования к ней.  1  

34 Юбка в русском народном костюме. 1  

35 Снятие мерок и запись результатов 

измерений. 

1 Практическая работа №12 

36 Построение чертежа швейного изделия. 1 Практическая работа №13 

37 Моделирование швейного изделия. 1  

38 Моделирование швейного изделия. 1 Практическая работа №14 

39 Уход за швейной машиной. 1  

40 ТБ  работы на швейной машине. 1 Текущая диагностика 

(тест №3) 

7 Художественные ремесла   (16ч) 

41 Художественные ремесла.  1  

42 Основы композиции. 1  

43 Знакомство с видами вышивки. 1  

44 Ручные стежки и швы на их основе. 1 Практическая работа №15 

45 Отделка швейных изделий вышивкой. 1  

46 Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных и косых ручных 

стежков. 

1 Практическая работа №16 

47 Вышивание лентами. 1  

48 Вышивание лентами. 1 Практическая работа №17 

49 Изонить. 1  

50 Основные приемы. 1 Практическая работа №18 

51 Зарисовка эскиза. 1  

52 Изготовление панно. 1 Практическая работа №19 

53 Макраме. 1  



54 Материалы для плетения. 1  

55 Виды узлов макраме.   1  

56 Плетение браслета. 1 Практическая работа №20 

8 Технология  творческой исследовательской и опытнической деятельности (12ч) 

57 Требования к проектированию изделий. 1  

58 План изготовления изделия. 1  

59 Эскиз проекта. 1 Практическая работа №21 

60 Мастер-класс по скрапбукингу. 1  

61 Технология изготовления изделия. 1  

62 Экономические расчеты. 1 Практическая работа №22 

63 Экологическое обоснование. 1  

64 Реклама проекта. 1 Практическая работа №23 

65 Презентация. 1  

66 Презентация. 1 Практическая работа №24 

67 Защита проекта. 1 Итоговая диагностика 

Тест №4 

68 Защита проекта. 1  

 Резерв. 

Экскурсия на выставку детского творчества. 

  

 ВСЕГО: 68 28 

 

 

Список оценочных практических работ по разделам 

№ Название раздела /модуля Название  оценочных практических работ 

1.  Технологии домашнего 

хозяйства  . 

Практическая работа №1 Выполнение 

презентации «Освещение жилого помещения». 

Практическая работа №2 Мини-проект 

«Уютный дом». 

2.  Технология обработки 

конструкционных материалов. 

Практическая работа №3 «Распознавание 

видов металлов и сплавов». 

Практическая работа №4 «Тиснение на 

фольге». 

Практическая работа №5 «Выполнение 

декоративно-прикладного изделия из 

металла». 

3.  Кулинария. Практическая работа №6 «Приготовление 

блюд из творога». 

Практическая работа №7 «Приготовление 

тонких блинчиков». 

Практическая работа №8 «Приготовление 

блюд из пресного теста». 

Практическая работа №9 «Приготовление 

сладких блюд и напитков». 

Практическая работа №10 «Составление 



букета из конфет». 

Практическая работа №11 Творческий проект 

«Праздничный сладкий стол». 

4.  Создание изделий из 

текстильных материалов. 

Практическая работа №12 «Снятие мерок». 

Практическая работа №13 «Конструирование 

юбки». 

Практическая работа №14 «Моделирование 

юбки». 

5.  Художественные ремесла. Практическая работа №15 «Выполнение 

образцов швов». 

Практическая работа №16 «Выполнение 

образцов вышивки». 

Практическая работа №17 «Выполнение 

образцов вышивки лентами». 

Практическая работа №18 «Выполнять 

образцы заполнения угла, дуги, окружности». 

Практическая работа №19 «Изготовление 

панно в технике «Изонить»». 

Практическая работа №20 «Плетение 

браслета». 

6.  Технология  творческой 

исследовательской и 

опытнической деятельности. 

Практическая работа №21 «Выполнить эскиз 

изделия по выбранной теме». 

Практическая работа №22» Выполнить  

экономические расчеты для изготовления 

творческого проекта». 

Практическая работа №23 «Составление 

портфолио». 

Практическая работа №24 «Разработка 

презентации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы       

Входная контрольная работа по технологии, 7 класс 

Вариант 1 

Правила техники безопасности. 
 

1. Закончите фразу: 

«Иглы и булавки нужно хранить_____________________________________.» 

2. Найдите ошибку: 

При работе на швейной машине: 

A. Волосы спрятать под косынку. 

B. На машину не класть посторонние предметы. 

C. Нажимать на пускорегулирующую педаль резко и сильно. 

D. Наклониться вперёд к машине под углом 45
0
 

3. Выберете правильный ответ. 

Класть ножницы на рабочий стол нужно: 

A. Сомкнутыми лезвиями от работающего 

B. Сомкнутыми лезвиями на работающего 

C. Разомкнутыми лезвиями от работающего 

4. Дополните Правила техники безопасности при работе с утюгом (запишите букву и 

недостающее слово или несколько слов): 

A. Проверить исправность шнура. 

B. Включать и выключать утюг, держась ___________ руками за ______________. 

C. Ставить утюг ___________________ 

D. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

E. Следить за правильной установкой положения терморегулятора. 

F. По окончанию работы _____________________ утюг. 

5. Выберите правильный ответ. 

При работе на швейной машине расстояние между работающим и столом должно 

составлять: 

A.  

B. 10 – 15 см. 

C. 1,2 м. 

D. 0,1 дм. 

6. Выберете правильный ответ. 

К какой группе относятся волокна растительного происхождения: 

A.  

B. Натуральные 

C. Химические 

D. Животные 

 

7. Выберете правильные ответы. 

По каким признакам определяют направление нити основы в ткани: 

A.  

B. Нити прочные и тонкие 

C. Расположены параллельно кромке 

D. Ткань растягивается 

E. При резком натяжении ткань издаёт глухой звук 



F. При резком натяжении ткань издаёт звонкий звук 

G. Расположены поперёк кромки 

H. Ткань не растягивается 

I. Нити толстые и непрочные 

 

8. Найдите соответствие между левым и правым столбцами: 

A. Животное происхождение 1. Шерсть 

B. Растительное происхождение 2. Лён 

3. Хлопок 

4. Шёлк 

9. Выберите правильные ответы. 

К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

A.  

B. Раздвижка нитей в ткани 

C. Драпируемость 

D. Пылеёмкость 

E. Сминаемость 

F. Гигроскопичность 

 

10. Поясните маркировку на изделии: 

 

A B 
 

 

 

 

 

 

 

 

Входная контрольная работа по технологии, 7 класс 

Вариант 2 

Правила техники безопасности. 
 

1. Закончите фразу: 

«При включении электродвигателя машины в электрическую сеть и выключении можно 

браться только за _____________________________________.» 

2. Выберите правильные варианты продолжения фразы. 

При работе с утюгом… 

A. Ставить утюг на подставку. 

B. Следить за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура. 

C. Всегда выбирать максимальную температуру. 

D. Включать и выключать утюг, держась сухими руками за шнур. 

3. Выберите правильный ответ. 

При работе на швейной машине стул должен стоять: 

A. Напротив махового колеса 

B. Напротив иглы 

C. Всё равно где, главное, чтобы было удобно. 

4. Дополните Правила техники безопасности при выполнении ручных работ 

(запишите букву и недостающее слово или несколько слов): 

A.  

A. Иглы и булавки хранить в ________________________, шить с напёрстком. 



B. Сломанную иглу_____________________________________________________. 

C. Ножницы, иглы и булавки хранить в рабочей коробке. 

D. Класть ножницы __________________________ лезвиями ____ работающего. 

E. Передавая, держать ножницы __________________________________________. 

5. Выберите правильный ответ. 

При работе на швейной машине нужно: 

A. Сильно наклониться вперёд, чтобы лучше видеть строчку. 

B. Слегка отклониться назад, чтобы не уставала спина. 

C. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся частям машины. 

6.Выберете правильный ответ. 

Какие группы волокон относятся к натуральным: 

A.  

B. Растительные 

C. Синтетические 

D. Животные 

E. Искусственные 

 

7. Выберете правильный ответ. 

Как называются неосыпающиеся края ткани: 

A.  

B. Тесьма 

C. Лента 

D. Кромка 

E. Уток 

 

8. Выберете правильный ответ. 

В какой части растения находятся волокна льна: 

A.  

B. Корень 

C. Стебель 

D. Лист 

E. Семена 

F. Цветок 

G. Коробочка 

 

9. Выберите правильные ответы. 

К физико-механическим свойствам тканей относятся: 

A.  

B. Осыпаемость 

C. Прочность 

D. Сминаемость 

E. Драпируемость 

F. Гигроскопичность 

 

10. Нарисуйте условные символы, соответствующие следующим значениям: 

A.  

A.  

A.  

B. Стирать запрещено 

C. Гладить нельзя 

 



 

Текущая диагностика по разделу «Интерьер жилого дома» 

1. Оборудованием освещения занимаются сантехники.  

2. Лампы накаливания, люминесцентные и светодиодные – основные типы ламп.  

3. Выделяют четыре типа освещения: общее, местное, направленное и декоративное. 

 4. Планка для рамок и картин называется – рама.  

5. Если картины имеют одинаковую тему или оформление можно разместить их в 

плоскости круга, треугольника, квадрата.  

6. Для лучшего восприятия картина должна висеть так чтобы нижний край был на уровне 

глаз стоящего человека среднего роста. 

 7. Различают три вида уборки: ежесуточная, ежемесячная и регулярная.  

8. Окна лучше мыть в жаркий и ветреный день.  

9. Генеральную уборку заканчивают уборкой пола. Вначале пол пылесосят, после чего 

линолеум моют, ламинат протирают влажной тряпкой.  

10. Кондиционер помогает поддерживать чистоту в доме.  

11. Климатические приборы помогают человеку дышать чистым воздухом с определённой 

влажностью.  

12. Ионизатор – это прибор, который насыщает воздух озоном. Озон способен 

нейтрализовать дым, уничтожить пыль и бактерии, содержащиеся в воздухе. 

 Х - да; О – нет.  

1-0 2-х 3 -х 

4 - 0 5 - х 6 - 0 

7 - 0 8 - х 9 - х 

10 - 0 11 - х 12 - х 

 

 

Контрольная (итоговая)  работа по технологии 7 класс  
Контрольная (итоговая) работа для учащихся 7 класса составлена на основе учебника 

Технология. Технологии ведения дома 7 класс под редакцией Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Были изучены следующие темы: 

Интерьер жилого дома. В которую входят: 
1. Освещение жилого помещения. 

2. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

3. Гигиена жилища. 

Кулинария. В которую входят: 



1. Блюда из молочных 

продуктов. 2.Изделия из жидкого 

теста. 

3.Приготовление сладостей, десертов, напитков. 

Критерии оценок 
- 85% - 100% - «5» 

- 65% - 84% -  «4» 

- 45% - 64% -  «3» 

- Менее 45% -  «2» 

 

Часть А. Отметьте правильные ответы (один или несколько) 

1. Интерьер - это… 
А. внутренний вид помещения; 

Б. внешний вид помещения; 

В. классический вид помещения. 

2. В современном интерьере размещают предметы: 

А. живописи; 

Б. скульптуры; 

В. панно. 

1. К основным типам ламп относятся: 

А. люминесцентные;  

Б. светодиодные;  

В. стеклянные; 

Г. лампы накаливания. 

4.Светильники делят на 2 типа освещения: 
А. рассеянного; 

Б. конкретного; 

В. направленного. 

5.Различают три вида уборки: 
А. ежедневная; 

Б. еженедельная; 

В. ежеквартальная; 

Г. сезонная. 

6.Молоко очень важный продукт. Оно содержит: 
А.белок; 

Б. йод; 

В. кальций; 

Г. железо. 

5. Молоко, нагретое, до температуры ниже 100 градусов называется…  

А. стерилизованным; 

 Б. пастеризованным. 

6. Изделия из жидкого теста называются: 

А. пирожки; 

Б. оладьи; 

В. блинчики. 

9. Что является разрыхлителем в дрожжевом тесте? 

А. сода; 

Б. дрожжи; 

 В. маргарин. 

10. Цукаты – это… 

А. сладости; 

Б. десерты; 



В. напитки. 

Часть Б. Дополните ответы. 
1.Озонаторы – это приборы… 

2.Кондитер должен уметь… 

Часть С. Дайте развернутый ответ. 
Как приготовить блинчики из жидкого теста? 

 

 

Правильные ответы 
 

Часть А 
 1 А. 

 2 А, Б, В. 

 3 А, Б, Г. 

 4 А, В. 

 5 А, Б, Г. 

 6 А, В, Г. 

 7 Б. 

 8Б, В. 

 9Б. 

 10А. 

Часть Б 
1.Озонаторы – это приборы, которые насыщают воздух озоном. Озон является активным 

веществом; распространяясь по помещению, он способен нейтрализовать табачный дым, 

уничтожить пыль и бактерии, содержащиеся в воздухе. 

2.Кондитер должен уметь приготовлять хлебобулочные изделия и хлеб, готовить и 

оформлять мучные кондитерские изделия, печенье, пряники, торты, пирожные. 

Часть С 
Блинчики выпекают из очень жидкого теста, приготовленного без разрыхлителя. 

Обычно обжаривают одну сторону, снимают блинчик со сковороды, на поджаренную 

сторону кладут начинку, сворачивают трубочкой или конвертиков и снова обжаривают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Методические материалы 

Технологическая карта урока 

Учитель:Переломова Татьяна Борисовна 

Предмет:Технология. Технологии ведения дома  

Класс:7 

Автор УМК:      Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

Раздел:Интерьер жилого дома 

Тема урока:Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере  (2 спаренных урока – 90 минут) 

Тип урока:«Открытия» нового знания 

Оборудование:Учебник, иллюстративный материал, компьютер, мультимедийная 

презентация «Интерьер жилых помещений» 

 

Цели урока -  как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения 

целей: 

Вид формируемых 

универсальных 

учебных действий 

Учебные действия Планируемый уровень 

достижения результатов 

обучения 

Предметные  ознакомить с теоретическими 

основами понятия «освещение 

интерьера» 

 ознакомить с теоретическими 

основами понятия «предметы 

искусства в интерьере» 

 обучить приёмам планировки  

освещения и размещения 

предметов искусства 

 

понимание, узнавание, 

обоснованное применение 

Познавательные  развивать общекультурные и 

эстетические 

основыпланировкиосвещения 

интерьера и размещения предметов 

искусства 

 развивать смысловое чтение и 

навыки работы с информацией 

 осваивать знаково-символические 

средства планировки интерьера 

 

самостоятельное действие 

учащихся на основе 

усвоенного алгоритма 

действий с помощью 

учителя или 

одноклассников 

Регулятивные  устанавливать цель дальнейшей 

деятельности 

 планировать работу 

совместные (групповые) 

действия учащихся в 

условиях взаимопомощи 



и взаимоконтроля 

Коммуникативные   обсуждать разные точки зрения и 

вырабатывать общую (групповую) 

позицию; 

 слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения 

 

совместные (групповые) 

действия учащихся в 

условиях взаимопомощи 

и взаимоконтроля 

Личностные   осуществлять рефлексию процесса 

и результата деятельности 

 ориентироваться на выполнение 

моральных норм (взаимопомощь) 

самостоятельное 

выполнение действий с 

опорой на известный 

алгоритм с помощью 

учителя или 

одноклассников  





 

Организационная структура урока 

Этап урока, 

время этапа 

Задачи этапа Методы, 

приёмы 

обучения 

Формы 

учебного 

взаимо-

действия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД 

и предметные 

действия 

Оганизацион-

ный этап 

 

 4 минуты 

1.Настроить  

учащихся на 

работу по 

предмету 

 Фронталь-

ная 

1.Приветствует учащихся 

2.Санкционирует  подготов-

ку учащихся класса к уроку и 

осуществляет проверку 

1.Приветствуют учителя 

2.Выполняют  подготовку к 

уроку 

Личностные УУД: 

- овладевать установ-

ками, нормами и пра-

вилами научнойорга-

низации умственного 

и физического труда 

 

Мотивацион-

но-целевой 

этап 

 

 6 минут 

1.Формиро-

ватьличност-

ный мотив 

учения 

 

Беседа Фронталь-

ная 

1.Актуализирует знания  

учащихся: 

-  Что означает понятие 

«интерьер»? 

- Какие стилиинтерьера вы 

знаете? 

- Что определяет стиль 

интерьера? 

 

2.Объясняет учащимся, что 

огромное значение в 

оформлении интерьера и 

поддержании здоровья 

человека  играет освещение. 

Кроме этого на эстетическое 

восприятие интерьера влияет 

размещение предметов 

искусства 

1. Отвечают на поставленные 

вопросы  

 

 

 

 

 

 

 

2.Определяют тему урока 

Познавательные УУД: 

- устанавливать 

причинно-следствен-

ные связи; 

Регулятивные УУД: 

- определять цель 

дальнейшей деятель-

ности 

Коммуникативные 

УУД: 

- слушать других, 

быть готовым изме-

нить свою точку 

зрения 

Личностные УУД: 

- формировать позна-

вательный интерес к 

предметной деятель-



 ности; 

- осознавать необхо-

димость в новых зна-

ниях и их использова-

нии в жизни 

 

Поисково-ис-

следователь-

ский этап 

 

 20 минут 

 

 

1.Организо-

вать поиск 

решения 

проблемы 

Исследо-

вание 

Фронталь-

ная 

1.Предлагает найти и про-

вести анализ информации в 

учебнике 

 

2. ПОКАЗ: 

мультимедийная презента-

ция«Интерьер жилых 

помещений» 

 

3. Рассказывает и актуали-

зирует знания учащихся о 

типах и видах светильников 

 

4. Актуализирует знания 

учащихся о размещении в 

интерьере предметов 

искусства 

 

1.Читают текст учебника и 

анализируют его 
§ 1, 2 стр. 5 – 16 

 

2.Смотрят презентацию 

 

 

 

 

3.Делают запись в тетрадь 

 

 

 

4. Делают запись в тетрадь  

 

Познавательные УУД: 

- искать, выделять и 

анализировать необхо-

димую информацию 

Коммуникативные 

УУД: 

- формулировать 

вопросы 

Практический 

этап 

 

 15 минут 

 

Перемена 

 30 минут 

 

1.Организо-

вать практи-

ческую 

работу 

Объясни-

тельно-

иллюстра

тивный, 

практи-

ческий 

Фронталь-

ная, 

индиви-

дуальная 

Предлагает учащимся 

выполнить эскиз (план) 

размещения светильников в 

жилом помещении  

(см. ресурсный материал) 

Выполняют эскиз 

размещения светильников в 

интерьере 

Познавательные УУД: 

- практическое освое-

ние учащимися основ 

планировки жилого 

помещения 



Рефлексивно-

оценочный 

этап 

 

 15 минут 

1.Оценивать 

свою  способ-

ность  и 

готовность к 

труду,  в 

конкретной 

предметной 

деятельности  

2.Самооценка 

 

Метод 

«незакон-

ченныхвы

сказы-

ваний» 

Групповая, 

фронталь-

ная 

1.Создает атмосферу 

эмоционального комфорта и 

предлагает проанализировать 

варианты  эскизов размеще-

ниясветильников в интерьере 

 

2.Задаёт вопрос о возможных 

затруднениях при создании 

эскизов 

 

3.Предлагает ответить на 

вопросы 

  «Я сегодня узнала……» 

« Я сегодня научилась….»  

 

1.Анализируют созданный 

эскиз размещения 

светильников 

 

 

 

 

2.Проговаривают возникшие 

сложности  

 

 

3. Отвечают на вопросы 

Регулятивные УУД: 

- анализировать 

результат творческой 

деятельности 

Коммуникативные  

УУД: 

- осуществлять учеб-

ное сотрудничество 

Личностные УУД: 

- обеспечивать 

контроль и само-

контроль 

 



 

Ресурсный материал к уроку 

Освещение 

Освещение играет важную роль в нашей жизни: оно оказывает сильное влияние на 

настроение, при его недостатке или избытке человек будет чувствовать себя 

дискомфортно. Но этим его значение не ограничивается. Свет в интерьере – один из 

главных дизайнерских инструментов. С его помощью можно зонировать комнаты, 

расставить акценты, создать особую обстановку, оживить пространство, изменить до 

неузнаваемости привычное помещение. 

Разновидности освещения 

Освещение может быть естественным и искусственным. И если на интенсивность 

естественного света мы можем повлиять только косвенно, варьируя размер и оформление 

окон, то искусственное освещение полностью в нашей власти. 

Искусственное освещение можно разделить на общее и местное. Гармоничное их 

сочетание поможет обеспечить комфортное пребывание в квартире, добиться 

художественного эффекта, визуально изменить пространство и т. д. 

 В первом случае свет проникает во все уголки комнаты. Такой тип освещения 

присутствует в каждой квартире – его дают большие люстры и лампы, висящие под 

потолком. 

 Во втором случае имеет место направленное освещение. Это небольшие бра возле 

кресел, лампы над письменным столом и возле картин или зеркал, диодные ленты, 

встроенные в кухонные шкафчики. Точечная подсветка способна акцентировать 

внимание на определенных предметах, ее часто используют для выделения 

функциональных зон. 

Типы ламп 

Многое зависит от выбранного типа ламп. В магазинах можно встретить: 

 Лампы накаливания – самый привычный и для многих самый комфортный тип 

ламп, постепенно теряющий свою популярность из-за недолговечности и низкого 

коэффициента эффективности. Такие лампы дают рассеянный желтый свет, 

которого хватает для освещения больших комнат. 

 Люминесцентные лампы – потребляют меньше энергии и не нагреваются, цвет 

освещения может быть разным: теплым желтым, нейтральным или же холодный 

белым с голубизной. 

 Светодиодные светильники – одни из самых долговечных и экономичных, дают не 

слишком яркий свет, который будет уместен для использования в декоративных 

светильниках, бра, небольших торшерах, которые используют в ванных возле 

зеркала, в прихожих и коридорах. 

 Ленты «дюралайт» – с их помощью создается дизайнерская подсветка, из них 

выкладывают рисунки, их используют для обрамления картин и зеркал. 

 Галогенные источники света – дают не рассеянный, а направленный луч. Такой 

точечный свет идеально подходит для выделения отдельных объектов: картин, 

скульптур, мозаик, зеркал. 



Игра света 

О чем необходимо помнить, планируя освещение: 

 При выборе потолочного светильника не существует особых ограничений, главное, 

чтобы он сочетался с оформлением комнаты,  и его света было достаточно. 

 Если стены комнаты оформлены в темных тонах, необходимо использовать более 

яркие лампы. 

 Предметы с отражающими вставками и зеркала делают комнату зрительно более 

просторной. 

 Приглушенный свет создает расслабляющую и доверительную обстановку. 

 Если комната или прихожая узкая, то зрительно расширить ее можно, повесив 

потолочный светильник не в центре, а сместив его к одной из продольных стен. 

 Чтобы комната или прихожая не казалась слишком вытянутой, то можно осветить 

ее дальнюю стену, тогда она станет зрительно короче. 

 Для низких потолков подойдут люстры, направляющие свет вверх. Хорошо 

освещенный потолок кажется более высоким. 

 С высокими потолками нужно поступать наоборот: использовать лампы, 

направляющие свет на пол, тогда потолок будет затенен. 

 Приглушенный свет у пола сделает обстановку в комнате таинственной. 

Предметы искусства и коллекции 

С давних времён предметы искусства и коллекции были неотъемлемой частью жилых 

интерьеров. Они выполняли информационную и эстетическую функцию, 

свидетельствовали о достатке и положении в обществе владельца, его пристрастиях и 

предпочтениях.  В современном интерьере также размещают разнообразные предметы 

искусства. 

Художественные произведения, панно, гобелены, фотографии, скульптура, керамика и 

прочие предметы искусства и коллекционирования — это то, что формирует душу 

интерьера. Эти вещи выполняют эстетическую роль, делая вашу жизнь прекраснее и 

полнее, но имеют в интерьере и конкретные функции: становятся акцентами, 

уравновешивают композицию, влияют на восприятие пространства. Кстати, дизайнерская 

мебель — это тоже предмет искусства, именно поэтому она оказывает на интерьер такое 

сильное влияние.От того, как будет подобрано и представлено искусство, зависит 

действительно многое. Вот несколько советов, которые помогут добиться гармонии 

между искусством и интерьером. 

1. Выберите главное 

Подумайте, какой цели вы хотите добиться: чтобы произведения искусства 

поддерживали общую идею интерьера или чтобы интерьер строился вокруг 

произведений искусства? Оба подхода имеют право на существование. В первом 

случае картины или панно могут быть с простым изображением они станут именно 

тем объектом, который будет радовать вас и сделает ваш интерьер интереснее. 

Если же вы настоящий ценитель и можете назвать себя коллекционером или у вас 

уже есть предметы искусства, которые  

вы обязательно хотите видеть в своих комнатах, вам, скорее, ближе второй подход. 

 

2. Соотнесите размер 

Прежде чем выбирать произведения искусства, оцените площадь помещений. 

Если разместить слишком много предметов на небольшой площади, есть риск 



превратить квартиру в музей, а не украсить ее. Это не значит, что в небольшой 

комнате нельзя использовать масштабное искусство; главное — знать меру: одна 

крупная картина может стать композиционным и идейным центром помещения, 

задать цветовую гамму всему интерьеру. Если в вашей коллекции много 

произведений искусства небольшого размера, постарайтесь собрать их в одном 

месте: картинами и гравюрами можно оформить специально выделенную стену от 

пола до потолка, а небольшие скульптурные формы демонстрировать с помощью 

шкафа-витрины. 

3. Создайте подходящий фон 

Все произведения искусства воспринимаются вместе с фоном — он может, как 

подчеркнуть искусство, так и отвлечь от него внимание или даже исказить его 

цвет и размер. Наилучшим фоном будут однотонные обои или покраска. 

Желательно, чтобы пол и в особенности потолок не контрастировали со стенами, 

иначе архитектура помещения будет отвлекать внимание от картины.Идеальный 

цвет фона — белый. Он универсален и подойдет для любого произведения. В 

самых популярных выставочных пространствах в белый цвет окрашивают все 

плоскости, создавая так называемый «белый куб». Понятно, что в жилом интерьере 

это не рациональная мера. В качестве цвета фона можно использовать и темный 

серый, и черный, а также глубокие и не слишком яркие цвета. Если вы 

отталкиваетесь от заранее имеющегося предмета искусства, у вас есть 

преимущество: вы можете подобрать наиболее выгодный оттенок фона и даже 

использовать для него цвет, присутствующий в гамме картины. 

4. Делайте акценты 

Настоящий предмет высокого искусства превратится просто в очередной 

элемент декора, если не сделать на нем акцент. Для начала убедитесь, что ваше 

сокровище видно с разных точек комнаты, его не загораживают крупные предметы 

мебели. Затем создайте вокруг него свободное пространство — оно подчеркнет 

важность объекта. Не обходите вниманием и оригинальные способы крепления, 

рамы картин, мебель для размещения коллекции, объекты, окружающие искусство 

— правильно подобранные, они могут способствовать привлечению 

внимания.Хорошим способом выделить художественную работу будет подсветка. 

Чтобы не нанести вред живописи, размещайте светильник на расстоянии не 

меньше метра от картины и не делайте свет слишком ярким.  

Коллекции размещают в интерьере,  используя  следующие способы: 

 Застеклённая витрина (главное преимущество застекленных витрин — элементы 

коллекции в них пылятся и портятся намного меньше) 

 Открытые навесные полки или  мини полки (минус этого приема - на экспонатах 

быстро собирается пыль, а плюс, конечно же, в подаче — ваша коллекция 

вряд ли рискует быть незамеченной) 
 Мебельный стеллаж (можно долго-долго любоваться предметами  и 

выискивать все новые, ранее не замеченные детали) 
 Настенная коллекция (надо помнить о том, что крепить все это нужно очень 

аккуратно, чтобы при желании переместить коллекцию не столкнуться с 

проблемой испорченного внешнего вида стены) 



 Картинная галерея (стена не должна  быть занята мебелью или предметами 

интерьера, так обеспечивается  достойное внимание экземплярам коллекции) 
 

 

Практическая работа 

При помощи условных обозначений нарисовать расположение 

дополнительных приборов освещения в комнатах, учитывая общее 

освещение центральной потолочной люстрой. 

Знаки условных обозначений: 

 

Название 

 

 

Внешний вид 

 

 

Условное 

обозначение 
 

 

 

 

Торшер 

(напольный 

светильник) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Настольная лампа 

 

 
 

 

 

 

 

 

Бра 

  

 



(настенный 

светильник) 

 
 

 

 

 

 

Декоративный 

светильник 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 



Аннотация на рабочую программу по предмету «Технология» (8 класс 

базовый уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом.  

 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе: оценочные материалы (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю – 2 часа. 

 

Уровень подготовки обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник (входящий в федеральный перечень): Технология: 8 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. Под ред. 

В.Д.Симоненко. – М.:  Вентана-Граф, 2015г. 
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1. Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Российская гражданская идентичность.Осознание этнической принадлежности,  

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию, самообразованию,  осознанному выбору. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личного выбора. Ответственность. 

Сознательность. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, миро-воззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. 

5. Сформированность основ экологической культуры. 

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Умение самостоятельно определять 

цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и 

планировать будущие 

образовательные результаты; 

• выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

1.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. 

Учащийся сможет: 

• 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; 

1.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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет: 

•  определять  возможные  роли  в  

совместной деятельности; 

•  играть  определенную  роль  в  совместной 

деятельности; 

•  определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 



• формулировать учебные задачи как 

шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2.Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Учащийся 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; 

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 

Учащийся сможет: 

• систематизировать (в том числе 

• выделять  явление  из  общего  ряда  

других 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; 

• самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации; 

2.Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Учащийся 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; 

• переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать 

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; 

•  договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

2.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. 

Учащийся сможет: 

• 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 



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; 

4.  Умение  оценивать  правильность  

выполнения  учебной  задачи,  

собственные  возможности ее 

решения 

• определять критерии  правильности  

(корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать 

применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• оценивать продукт своей 

деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели 

неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, 

от противного. 

3.Смысловое чтение   

Учащийся 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; 

• резюмировать главную идею текста; 

4.Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Учащийся сможет: 

• определять  свое  отношение  к  природной 

среде; 

• анализировать  влияние  экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

в рамках диалога; 

•  принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

•  использовать вербальные средства 

(средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать  невербальные  средства  или  

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные  под  

руководством учителя 

3.Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ). 

Учащийся 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; 

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.; 

•  создавать информационные ресурсы 



выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов. 

5. Владение основами само-контроля, 

самооценки, принятия решений 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. 

Учащийся сможет: 

• наблюдать и анализировать 

собственную  учебную и 

познавательную  деятельность  и  

деятельность  других учащихся 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. 

 

5.Развитие  мотивации  к  овладению 

культурой  активного  использования 

словарей и других поисковых систем 

Учащийся 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. 

 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 



 

Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться: 

 

перечислять, характеризовать и распознавать устройства для 

накопления энергии, для  

передачи энергии; 

объяснять  понятие  «машина»,  характеризовать  технологические  

системы,  

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводить анализ  

неполадок электрической цепи; 

выполнять базовые операции редактора компьютерного 

трехмерного проектирования; 

анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая  

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

 

называть  и  характеризовать  актуальные  и  перспективные  

технологии  в  области  

энергетики,  характеризовать  профессии  в  сфере  энергетики,  

энергетику  региона  

проживания; 

называть  и  характеризовать  актуальные  и  перспективные  

информационные  

технологии, характеризовать профессии в сфере информационных 

технологий; 

характеризовать  автоматизацию  производства  на  примере  

региона  проживания,  

профессии,  обслуживающие  автоматизированные  производства,  

приводить  произвольные  

примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

объяснять  сущность  управления  в  технологических  системах,  

характеризовать  

автоматические и саморегулируемые системы; 

осуществлять  модификацию  заданной  электрической  цепи  в  

соответствии  с 

поставленной задачей, конструировать электрические цепи в 

соответствии с поставленной  

задачей; 

конструировать  простые  системы  с  обратной  связью  на  основе  

технических 

конструкторов; 

следовать  технологии,  в  том  числе,  в  процессе  изготовления  

субъективно  нового  

продукта; 

анализировать  опыт  оптимизации  заданного  способа  



(технологии)  получения  

материального  продукта  (на  основании  собственной  практики  

использования  этого  

способа). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

 

 

Вводное занятие 1 час. 

Теоретические сведения. Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и 

правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  3 часа. 

Экология жилища. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Водоснабжение и канализация в доме.   

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Работа счётчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Мусоропроводы. Работа счетчика расхода воды. 

Теоретические сведения. Мусоропроводы и мусоросборники. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел  «Электротехника» 6 часов. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 



Электроосветительные и электронагревательные приборы. 

Теоретические сведения. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества 

и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Теоретические сведения. Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, 

масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.  

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии. 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электротехнические устройства с элементами автоматик.  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Теоретические сведения. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 



Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Раздел  « Кулинария» 4 часа. 

Национальная русская кухня - 2 часа. 

Теоретические сведения. Традиции питания в русской кухне. Народные традиции доброты и гостеприимства. Основные направления в 

области технологии приготовления блюд кухни. Развитие современной кухни. Классификации ассортимента и рецептур блюд. Технология 

приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд русской кухни. Правила техники безопасности.       

Практические работы. Приготовление блюд русской национальной кухни. 

Заготовка продуктов – 2 часа. 

Теоретические сведения.Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность 

питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения. Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. 

Условия и сроки хранения. 

Практические работы.. Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Консервирование черной смородины с сахаром без 

стерилизации. Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление 

сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Раздел   «Семейная экономика» 6 часов.. 

Бюджет семьи – 4 ч.  

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи.  

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 

покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способы 

совершения покупки. 

Технология ведения бизнеса – 2 часа. 



Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности местного населения и рынка потребительских 

товаров. 

Практические работы. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная 

оценка доходности предприятия. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  4 часа. 

Сферы производства и разделение труда 2 часа. 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Анализ структуры предприятия. Понятие о профессии, специальности, квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Практические работы.  Построение плана профессиональной карьеры. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера – 2 часа. 

Теоретические сведения. Роль и виды массовых профессий производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Интересы и увлечения человека. Определение 

склонностей и качеств личности, построение планов профессионального образования и трудоустройства. Возможности построения карьеры 

и профессиональной деятельности. 

Практические работы.  Диагностика склонностей качества личности. 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» – 8часов. 

Теоретические сведения. Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской задачи проекта. Выбор темы 

проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. Подбор материалов н инструментов. Технология выполнения выбранного 

изделия. Расчет себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация готового изделия. Зашита проекта. 

Практические работы: Последовательность выполнения изделия. Значимость соблюдения требований безопасности труда. 

 

 

 

 



1. Тематической планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждого урока  

№  Тема / раздел Ко

л.  

ча

со

в 

Проверочные, 

практические, зачетные 

работы 

Вводное занятие (1ч) 

1 Вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочем месте. 

 1 Входная (стартовая) 

диагностика Тест №1 

Раздел«Технологии домашнего хозяйства»(4ч) 

 

2 Экология жилища 1  

3 Водоснабжение и канализация в доме 1  

4 Мусоропроводы. Работа счетчика расхода 

воды. 

1 Практическая работа №1 

Раздел   «Электротехника» (6ч) 

5 Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту 

1  

6 Электроосветительные и 

электронагревательные  приборы. 

1 Практическая работа №2 

7 Виды источников тока и приёмников элек-

трической энергии. 

1  

8 Электромонтажные и сборочные технологии 1  

9 Электротехнические устройства с элементами 

автоматик.  

1  

10 Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека. 

1 Практическая работа №3 

Раздел « Кулинария»– 4часа 

Исследовательская и созидательная деятельность запуск 1-го проекта (2ч): 

«Праздничный  стол на Масленицу» 

11 Национальная русская кухня 1  

12 Национальная русская кухня 1 Практическая работа №4 

13 Заготовка продуктов 1  

14 Заготовка продуктов 1 Практическая работа №5 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» – 2 часа 

15 Творческий проект «Праздничный  стол на 

Масленицу» 

1  

16 Творческий проект «Праздничный  стол на 

Масленицу» 

1 Практическая работа №6 

Раздел   «Семейная экономика» (6ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность запуск 2-го проекта (2ч) 

«Семейный бюджет», «Бизнес – план семейного предприятия», «Дом будущего» 

17 Семья, её функции. 1  

18 Потребности семьи. 1 Практическая работа №7 



19 Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи 1  

20 Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. 

1 Текущая диагностика 

(тест №2) 

21 Технология ведения бизнеса. 1  

22 Технология ведения бизнеса. 1 Практическая работа №9 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» – 2 часа 

23 Творческий проект по разделу  

« Семейная экономика» 

1  

24 Творческий проект по разделу  

« Семейная экономика» 

1 Практическая работа №10 

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

Исследовательская и созидательная деятельность запуск 3-го проекта (2ч): 

«Мой профессиональный выбор» 

25 Сферы производства и разделение труда.  1  

26 Основные структурные подразделения 

производственного предприятия 

1 Практическая работа №11 

27 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

1  

28 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

1 Практическая работа №12 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» – 2 часа 

29 Творческий проект по разделу «Современное 

производство и профессиональное 

самоопределение» 

1  

30 Творческий проект по разделу «Современное 

производство и профессиональное 

самоопределение» 

1 Практическая работа №13 

Раздел «Художественные ремёсла»- 2 часа 

Исследовательская и созидательная деятельность запуск 4-го проекта (2ч): 

«Шарф для мамы» 

31 Ручная роспись тканей 1  

32 Ручная роспись тканей 1 Практическая работа №14 

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности» – 2 часа 

33 Творческий проект «Шарф для мамы» 1 Итоговая диагностика 

(контрольная) 

34 Творческий проект «Шарф для мамы» 1 Практическая работа №15 

 ВСЕГО: 34 18 

 

 

 

 

 

 

 



Список оценочных практических работ по разделам 

№ Название раздела /модуля Название  оценочных практических работ 

1.  Технологии домашнего 

хозяйства  . 

Практическая работа №1 «Ознакомление со 

схемой системы водоснабжения и канализации 

в школе и дома. Определение стоимости 

горячей и холодной воды за месяц» 

2.  Электротехника. Практическая работа №2«Чтение простой 

электрической схемы» 

Практическая работа №3«Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение 

расхода и стоимости электроэнергии за месяц» 

 

3.   Кулинария. Практическая работа №5«Приготовление 

щей» 

Практическая работа №6«Консервирование 

компотов из фруктов» 

 

4.  Семейная экономика. Практическая работа №7«Анализ 

потребностей членов семьи» 

Практическая работа №8«Анализ качества 

потребительских свойств товаров» 

Практическая работа №9«Планирование 

возможной индивидуальной трудовой 

деятельности» 

5.  Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение. 

Практическая работа №11«Ознакомление с 

деятельностью производственного 

предприятия. Анализ структуры предприятия 

и профессионального разделения труда» 

Практическая работа №12«Диагностика 

склонностей качества личности» 

 

6.  Художественные ремёсла. Практическая работа №14 «Выполнение 

образца росписи ткани в технике холодного 

батика» 

7.  Технология  творческой 

исследовательской и 

опытнической деятельности. 

Практическая работа №4Творческий проект 

«Праздничный стол на Масленицу» 

Практическая работа №10Творческий проект 

по разделу «Семейная экономика»  

Практическая работа №13Творческий проект 

по разделу «Современное производство и 

профессиональное самоопределение» 

Практическая работа №15Творческий проект 

«Шарф для мамы» 

 

 



 

 

Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1    

 

 Оценочные материалы       

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 8 класс 

Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»  

 

Вариант № 1 

1.Технология  - это наука: 

а) о социальных процессах; 

б) о физических процессах; 

в) о химических процессах; 

 г) о преобразовании материалов, энергии и информации; 

2. Совокупность всех средств, получаемых семьей: 

а) прибыль; 

б) доход; 

в) рента; 

г) зарплата. 

3. Появление денег вызвано: 

а) неудобством бартера; 

б) несовершенством общественного устройства; 

в) страстью людей к наживе; 

       г) становлением государства 

4.  Швейные изделия отделывают вышивкой. 
а) батик; 

б) мережка; 

в) ришелье; 

г) простой крест; 

д) владимирская гладь. 

5. Изменение масштаба рисунка вышивки можно выполнить с помощью. 
а) координатной сетки; 

б) ксерокса; 

в) линейки и циркуля. 

 6. Для идеальной изнанки вышивки необходимо. 
а) завязать узелок; 

б) спрятать нить под стежками; 

в) закрепить нить в петлю. 

7.  Для вышивания необходимы следующие материалы. 
а) пяльцы; 

б) нитки мулине; 

в) нитки х/б; 

г) напёрсток; 

д) крючок. 

8. Установите соответствие. 

1. Композиция А. Повторяющаяся часть рисунка, узора на ткани, вышивке. 

2. Орнамент  Б. Чередование элементов, происходящее с определенной 

последовательностью, частотой. 

3. Ритм  В. Строение, соотношение и взаимное расположение частей. 



4. Раппорт  Г. Узор из последовательного повторения геометрических, 

растительных или животных элементов. 

9. Включать и выключать электроприборы можно только: 

а) в диэлектрических перчатках; 

б) сухими руками, берясь за корпус вилки; 

в) потянув за шнур; 

10. Люминесцентные лампы превосходят лампы накаливания по: 

а) экономичности; 

б) сроку службы; 

в) стоимости производства; 

г) удобству замены; 

д)  способности сохранять низкую температуру поверхности.  

11. Украшение из ткани верхней части оконных проемов называется: 

а) штора; б) карниз; в) ламбрекен; г) занавеска; д)  ширма. 

12. Сырьем для производства ткани из натуральных волокон служат: 
а)  шерсть животных; б)  лен; в)  уголь; г)  древесина.     

13. К технологическим свойствам ткани относится: 

а) прочность; б) водопроницаемость; в)  драпируемость; 

г) осыпаемость; д) усадка. 

14. Шерстяные волокна получают от: 

а)  овец; б)  верблюдов; в)  кенафа. 

15. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки: 

       а) белые; б) черные; в) в цвет ткани; г) контрастные к цвету основной ткани.  

16. Назовите классы машинных швов: 

а) накладные, краевые, отделочные; 

б) соединительные, краевые, отделочные; 

в) обтачные, запошивочные, соединительные.  

17. При обработке нижнего среза изделия применяют швы: 

а)  стачной; б) обтачной; в) вподгибку; г)  двойной. 

18. Определите название шва: 

 

 а) расстрочной; 

б) настрочной; 

в) стачной. 

 

19.  Расшифруйте обозначения мерок  

         а) Ст; б) Сб;  в) Ди;  г) Сш.  

20. Прибавки к меркам при расчете конструкции одежды необходимы для: 

а) обеспечения свободы движения; 

б) лучшей циркуляции воздуха под одеждой; 

в)  сохранения тепла в зимнее время; 

г) реализации выбранной модели. 

21. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

       а)  юбка – брюки; б)  сарафан; в)  платье; г)  шорты;   д)  комбинезон.             

22. Моделирование - это: 
а) создание различных фасонов швейных изделий на основе базовой выкройки; 

б) построение чертежа деталей швейных изделий; 

в)  нанесение на базовую выкройку направление долевой нити. 

23.  Напишите не менее четырех видов теста. 

…………………………………………………………………………………………. 

24. Название овощей входящих в группу корнеплодов: 

а) огурцы;  б) редис;  в) картофель;  г) свекла;  д) морковь; е) баклажаны. 



25. В каком порядке подаются блюда на обед: 

а) второе блюдо; б) закуски; в) сладкое; г) первое блюдо. 

Ответ: 1___, 2___, 3___, 4___.   

 

 

Ответы 

 на тестовые задания по технологии  

Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

8 класс 

 

№ 

вопроса 
Вариант №1 

1 г 

2 б 

3 а 

4 б, в, г 

5 а, б 

6 б, в 

7 а, б, г 

8 1-в, 2-г, 3-б, 4-а. 

9 б 

10 а, б, г, д. 

11 в 

12 а, б 

13 г, д 

14 а, б 

15 г 

16 б 

17 в 

18 а 

19 А- полуобхват талии; 

Б- полуобхват бедер; 

В- длина изделия; 

Г - полуобхват шеи. 

20 а 

21 б, в, д 

22 а 

23 Бисквитное, слоеное, песочное, 

заварное.  

24 б, в, г, д 

25 1-б;  2-г;  3- а;  4- в 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ  Технология 

8 класс 

1. Этикет – это: 

а) наука о здоровье человека; 

б) область науки, изучающая влияние пищи на организм человека; 

в) строго установленный порядок поведения. 

 

2. При ком из царей появилось первое печатное пособие по правилам поведения в 

России: 



а) при Петре I; 

б) при Екатерине II; 

в) при Иване Грозном; 

г) при Николае II. 

3. Какую кашу любил Илья Муромец: 

а) овсяную; 

б) гречневую; 

в) пшенную; 

г) перловую. 

4. Пастеризованным называется молоко, подвергнутое термической обработке при 

температуре: 

а) 40 – 50 С; 

б) 80 – 85 С; 

в) 120 – 140 С; 

г) доведённое до кипения. 

5. Хлопья «Геркулес» производят из: 

а) пшеницы; 

б) овса; 

в) гречихи; 

г) пшена. 

6. Процесс заготовки продуктов с использованием уксусной кислоты называется: 

а) солением; 

б) копчением; 

в) консервированием; 

г) маринованием; 

7. Наибольшую драпируемость имеют ткани, изготовленные переплетением: 

а) полотняным; 

б) саржевым; 

в) атласным; 

г) сатиновым; 

8. Усадка, осыпаемость, скольжение относятся к свойствам: 

а) физическим; 

б) механическим; 

в) технологическим; 

г) гигиеническим; 

9.Что надо сделать, чтобы цветное белье не полиняло? 
а) Подержать несколько минут в холодной воде с уксусом; 

б) прокипятить с мылом и содой; 

в) замочить на несколько минут в соленой воде. 

10.Вышивание плоскости узора, частично или полностью застеленного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

прямыми или косыми стежками:  

а) крест; 

б) гладь; 

в) мережка; 

г) тамбурный. 

11. Ритмически повторяющийся элемент или несколько элементов, из которых 

складывается орнамент: 

а) мотив; 

б) раппорт; 

в) узор;  

г) эскиз 

12. Перенос линии с одной детали  кроя на другую прокладывают стежками: 



а) смёточными; 

б) копировальными; 

в) косыми; 

г) прямыми; 

13. При выполнении влажно-тепловой обработки концы вытачек: 

 а) разутюживают; 

б) заутюживают к боковым швам; 

в) приутюживают; 

г )сутюживают 

14. По положению основной вытачки установите соответствие чертежей выкройки 

приведенным моделям:  

 

 

 

15.При выкраивании подкройной обтачки её долевую нить располагают 

а) вдоль обтачки; 

б) поперёк обтачки; 

в) перпендикулярно направлению долевой нити основной детали; 

г) по направлению долевой нити основной детали. 

16.Бытовая электрическая сеть может передавать электроэнергию мощностью 1,5 

кВт. Можно ли подключить к этой сети одновременно чайник мощностью 1 кВт и 

пылесос мощностью 0,8 кВт? 

а) можно; 

б) нельзя; 

в) когда можно, когда нет; 

г) скорее можно. 

17. Затраты, издержки, потребление чего-либо для определённых целей - это: 

а)  бюджет;  б)  расход;  в)  доход;  г) цена.           

18. Если расходы равны доходам – бюджет: 

а) сбалансированный; 

б)  имеет дефицит; 

в)  избыточный; 

г)  профицитный 

19. В каком обществе не было проблемы выбора профессии? 

а) в социалистическом;                      

б) в капиталистическом; 

в) в феодальном; 

г) в первобытном. 

    



20. Украшение из ткани в верхней части дверных и оконных проемов называется: 

а) штора; 

б) карниз; 

в) ламбрекен; 

г) занавеска. 

Контрольная (итоговая) работа по технологии 8 класс (девочки) 
Контрольная работа для учащихся 8 класса составлена на основе учебника Технология 

8 класс под редакцией В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. 

Были изучены темы: «Семейная экономика», «Технологии домашнегохозяйства», 

«Электротехника». 

Критерии оценок 
 

- 85% - 100% - «5» 

- 65% - 84% -  «4» 

- 45% - 64% -  «3» 

- Менее 45% -  «2» 

 

Часть А. Отметьте правильные ответы (один или несколько) 

1. Что изучает семейная экономика? 

а) повседневную экономическую жизнь семьи; 

б) межличностные отношения в семье; 

в) расходы семьи; 

б) доходы семьи. 

2. Какие функции выполняет семья? 

а) воспитательную; 

б) коммуникативную;  

в) а и б. 

3. Что является видом инициативной деятельности человека, который, владея 

полностью или частично какими-либо материальными или культурными 

ценностями, использует их для производства товаров или услуг с целью получения 

прибыли? 

 

а) предпринимательская деятельность;  

б) личная деятельность;  

в) семейная деятельность. 

4. Что называется разницей между суммой денег от продажи товаров и услуг и 

затратами на их производство? 

а) убыль; 

б) 

прибыль; 

в) доход;  

г) расход. 

5. Что называется осознанной необходимостью иметь что-либо материальное 

или духовное? 

а) желание; 

б) 

потребность;  

в) жажда. 

6. Потребности бывают: 

а) материальные и духовные; 

б) не материальные и  духовные; 

в) материальные. 



7. Определите, что подразумевается под денежным выражением стоимости товара  

а) товар,  

б) цена, 

в) себестоимость, 

г) доход. 

8. Устройство, преобразующее какую либо энергию в электрическую, 

называется… а) ротором;  

б) источником;  

в) элементом; 

г) генератором. 

9. Закончите предложения. 

Вещества, пропускающие электрический ток, называют ……………………. 

Вещества, не пропускающие электрический ток, называют ………………… 

10. Как называется ток, если сила тока с течением времени не изменяется? 

а) постоянный 

б) переменный 

в) временный. 

Часть Б. Дополните ответы. 
1. Бюджет семьи – это… 

2. Объясните, с какой целью электрические провода покрывают слоем резины, 

пластмассы, лака и т.п. или обматывают бумажной пряжей, пропитанной парафином? 

Часть С. Дайте развернутый ответ. 
Определите, к какому типу относится семейный бюджет семьи,если всемье из трех 

человек (отец, мать и сын школьник) совокупный доход составляет 37 тыс. руб. в месяц. 

Коммунальные платежи составляют ≈ 5,5 тыс. руб. затраты на питание 8 тыс. руб., траты 

на непродовольственные товары 4 тыс. руб., культурные потребности 3,5 тыс.руб. 

а) дефицитный, 

б) избыточный, 

в) сбалансированный, 

г) оптимальный. 

Правильные ответы 

Часть А 
1. А. 

2. В. 

3. А. 

4. Б. 

5. Б. 

6. А. 

7. Б. 

8. Б. 

9. Проводниками. Диэлектриками. 

10. А. 

Часть Б 
1. Бюджет семьи – это учѐт, планирование, контроль и регулирование доходов и 

расходов семьи. 

 

2. С целью ИЗОЛЯЦИИ, которая необходима, чтобы не было опасности поражения 

током при прикосновении к проводам 

Часть С 
1) 5,5 т.р. + 3,5 т.р +8 т.р. +4 т.р. = 21 т.р. (постоянные расходы семьи) 

2) 37 т.р. – 21 т.р. = 16 т.р. (сбережения) 

Ответ: в данной семье Д >Р (бюджет избыточный) 



 

Приложение 2 

 

Технологическая карта урока технологии 

 

Тема «Учимся семейной экономике», 8 класс 

 

 

 

 Триединодидактическая цель: 

 Обучающий аспект:  

- обобщить и систематизировать знания об основах семейной экономики;  

- уметь рассчитывать семейный бюджет в зависимости от определенных 

жизненных ситуаций; 

- уметь согласовывать свои потребности со своими возможностями. 

 Развивающий аспект:  

познавательные действия: 

- умение осуществлять сбор информации из различных источников;  

- умение разрабатывать и анализировать вариативные способы решения 

поставленной задачи; 

- умение синтезировать  целое из составных частей; 

- умение делать выводы; 

- моделирование знаково-символических действий; 

коммуникативные действия: 

- умение выражать свои мысли; 

- владение диалогической и монологической речью; 

- развитие инициативного сотрудничества в поиске информации; 

личностные действия: 

- формирование лидерских качеств организатора работы в группе; 

- оценивание учебного содержания, исходя из общественных и личностных 

ценностей; 

регулятивные действия: 

- прогнозирование возможности использования полученных знаний в 

последующем; 

- формирование адекватной самооценки объема усвоенного учебного материала, 

осознание качества и уровня его усвоения. 

 Воспитывающий аспект:  

- воспитание убежденности в возможности познания  основ семейной экономики; 

- формирование правильного отношения к рациональному использованию 

денежных средств семьи; 

- развитие этических норм поведения  учащихся в ходе совместной работы. 

Оборудование: 

- технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска; 

- информационные ресурсы: электронная презентация по теме занятия; 

- дидактические средства (технические задания). 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний, умений и навыков по разделу 

«Семейная экономика». 

Межпредметные связи:  

- информатика (поиск необходимой информации, предоставление информации 

различными графическими способами); 

- математика (использование вычислительных навыков); 



- психология – умение выстраивать межличностные отношения в группе; 

- основы безопасности жизнедеятельности (правила безопасного поведения в быту и 

на приусадебном участке); 

     - биология (значение рационального питания для здоровья человека); 

- экология (проблемы загрязнения окружающей среды); 

- литература (пословицы, поговорки, афоризмы). 



 

Ход урока: 

 

 

Этапы урока 

 

Решаемые задачи 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся 

 

Ожидаемый результат 

1. 

Самоопределени

е к деятельности. 

 

2 минуты 

Создание условий для 

включения учащихся в 

учебно-познавательную 

деятельность. 

Приветствие учителя, проверка 

подготовленности к уроку (рабочее 

место, рабочая поза, внешний вид);  

организация внимания учащихся. 

 

Сообщает разные аспекты ТДЦ, 

характеризует последовательность и 

время этапов урока. 

 

 

МО: словесные репродуктивный 

метод (рассказ), информационно-

поисковые методы и приемы (работа 

с презентацией). 

Оценка подготовленности рабочего 

места, мобилизация внимания.  

 

 

 

 

Просматривают слайды. 

Воспринимают различные аспекты 

ТДЦ, формируют личностную 

позицию по отношению к задачам 

урока. 

 

ФОПД: индивидуальная,  

фронтальная. 

Обеспечены условия для  

продуктивной работы 

учащихся на уроке. 

 

 

 

Озвучена ТДЦ, 

обозначены задачи урока. 

Принятие учащимися 

поставленных задач. 

 

Учащиеся заинтересованы 

темой урока и готовы к 

выполнению заданий. 

2. Актуализация 

полученных 

знаний. 

Постановка 

учебной задачи. 

 

3 минуты 

 

Подготовка учащихся к 

выполнению мини-

проектов: «Покупка 

продуктов для семейного 

обеда», «Выращивание 

овощей на приусадебном 

участке», «Проведение 

ремонта в квартире». 

Учащиеся должны 

обобщить и уметь 

использовать полученные 

Организует коммуникацию для 

деятельности учащихся по 

обобщению и применению 

изученного материала. 

Предоставляет раздаточный 

материал (Приложение). 

Дает характеристику технических 

заданий. Определяет ключевой 

вопрос урока – «Что такое хорошо с 

Знакомятся с техническими 

заданиями и формой 

предоставления результатов 

выполнения работы. 

 

Подготавливают к работе 

электронный вариант таблицы. 

 

Обсуждают распределение ролей в 

группе в соответствии с 

комментариями учителя. 

Мотивация учащихся на 

обобщение и применение 

изученного материала. 

 

Учащиеся подготовлены к  

систематизации учебного 

материала при решении 

конкретных практических 

задач. 

 

 



знания по разделу 

«Семейная экономика». 

точки зрения семейной экономики?» 

 

 

МО: словесные проблемные и 

частично-поисковые методы 

(эвристический диалог); 

аудиовизуальные методы (сочетание 

словесных и наглядных методов и 

приемов). 

 

 

 

 

 

 

ФОПД: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

3. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

-   поиск выхода 

из проблемной 

ситуации.  

 

20 минут 

Учащиеся должны знать 

основы семейной 

экономики и 

использовать их в 

практической 

деятельности. 

 

Уметь рассчитывать 

бюджет в определенных 

жизненных ситуациях. 

 

Демонстрировать навыки 

работы в группе, 

выполняя различные 

роли. 

 

 

Организует самостоятельную 

деятельность учащихся в группах. 

 

Управление деятельностью 

учащихся, консультирование при 

выполнении технических заданий. 

 

Наблюдает ход выполнения работы 

и способы взаимоотношений 

участников групп. 

 

При необходимости корректирует 

деятельность отдельных учащихся 

или групп. 

 

Стимулирует деятельность 

учащихся приемами поощрения.   

 

 

 

Выполняют технические задания, 

работая  в группах в соответствии с 

распределенными ролями. 

 

Анализируют информацию по 

изученной тематике. 

 

Используют записи в рабочих 

тетрадях. 

 

Находят дополнительную 

информацию в Интернете. 

 

Предлагают и обсуждают 

вариативные способы решения 

проблемной задачи. 

 

Заполняют таблицу в бумажном и 

электронном варианте. 

 

Обобщают и делают выводы по 

Используют изученные 

знания по разделу 

«Семейная экономика». 

 

Находят вариативные 

способы решения 

поставленной задачи. 

 

Систематизируют записи 

в таблице. 

 

Применяют 

моделирование знаково-

символических действий 

(используют воображение 

при решении проблемных 

задач). 

 

Развивают навыки 

инициативного 

сотрудничества в поиске 



 

 

 

МО: словесные репродуктивные 

методы (рассказ, беседа); 

аудиовизуальные методы (сочетание 

словесных и наглядных методов и 

приемов); 

частично-поисковый метод 

(эвристическая беседа); 

абстрактно-логические методы и 

приемы; 

информационно-поисковые методы 

и приемы 

(работа с записями в тетрадях, 

Интернет). 

ходу решения проблемной задачи. 

 

Оформляют презентацию по 

результатам работы. 

 

 

 

 

ФОПД: групповая, индивидуальная. 

информации. 

 

Формирование лидерских 

качеств организатора 

работы в группе у 

отдельных учащихся и на 

их примере. 

 

Развитие диалогической и 

монологической речи. 

 

Развитие умений 

синтезировать  целое из 

составных частей 

(использование различных 

источников получения 

информации по теме). 

4. Физминутка. 

 

1 минута 

Снятие эмоционального 

и физического 

напряжения.  

 

Развитие внимания с 

использованием 

литературных средств. 

Представьте, что мы с вами на 

приусадебном участке. Вы подошли 

к дереву, и достаете спелое яблоко 

или грушу. Правую руку вверх, 

затем левую руку вверх  

(потягивания). А теперь вы подошли 

к грядке и хотите сорвать морковку 

Выполняют движения, читают 

афоризмы на экране.  

 

Отвечают на вопрос учителя, 

оценивая личностный уровень 

внимания и воображения. 

 

 

Снятие эмоционального  и 

физического напряжения. 

 

Формирование интереса к 

изученной теме 

литературными 

средствами. 

 



(наклоны). 

На экране демонстрируются 

афоризмы по теме урока, которые 

учащиеся читают, выполняя  

физические упражнения. 

Вопрос «Сколько афоризмов вы 

прочитали? Можно отнести эти 

мудрые мысли к теме нашего 

урока?». 

МО: словесные репродуктивные 

методы (рассказ, беседа); 

аудиовизуальные методы (сочетание 

словесных и наглядных методов и 

приемов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОПД: фронтальная, 

индивидуальная. 

 

Развитие внимания. 

5. Презентация 

результатов 

выполнения 

мини-проектов. 

 

9 минут 

Сформировать 

обобщенные знания об 

основах семейной 

экономики. 

 

Развивать умения 

учащихся 

систематизировать 

Организует учебную деятельность 

по презентации результатов работы 

над мини-проектами.  

 

Подводит итог работе групп в виде  

«Коллекции мудрых мыслей»: 

- Семейная экономика – дело и 

индивидуальное и коллективное. 

Руководители групп 

демонстрируют электронный 

вариант таблицы на экране,  кратко 

формулируют результаты работы, 

выводы и предложения. 

 

Учащиеся задают вопросы или 

делают дополнения. 

Усвоение основных 

знаний по разделу 

«Семейная экономика». 

 

Решение проблемной 

задачи с использованием 

технологической карты. 

 



знания в форме таблицы, 

делать выводы и 

умозаключения.  

 

Развивать навыки 

монологической речи, 

тематического диалога. 

 

- Семейный бюджет должен быть 

сбалансированным или избыточным. 

- Деньги – это средство для 

благополучия человека и семьи. Их 

надо уметь зарабатывать и разумно 

расходовать. 

- Грамотно вести семейный бюджет 

можно научиться.  

 

МО: практические методы (решение 

задач, выполнение заданий, 

обобщение итогов совместной 

работы). 

 

Отвечают на вопросы учителя и 

учащихся, высказывают свое 

мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОПД: фронтальная, 

индивидуальная, групповая. 

Представление 

обобщенной информации 

в форме таблицы. 

 

Умение учащихся вести 

диалог, выражать 

собственное мнение. 

6. Подведение 

итогов урока 

(рефлексия). 

 

3 минуты 

Оценить  содержание, 

исходя из общественных 

и личностных ценностей. 

 

Выявить качественный 

уровень достижения ТДЦ 

урока. 

Организует рефлексивную 

деятельность учащихся по 

самооценке результатов 

деятельности. 

 

Озвучивает внешнюю оценку 

результатов деятельности учащихся. 

 

Предлагает учащимся сопоставить 

самооценку и внешнюю оценку 

деятельности индивидуально. 

 

МО: метод рефлексии (осознание 

деятельности); 

методы контроля (устный). 

 

Дают самооценку своей 

деятельности и её результатов. 

 

Сопоставляют самооценку и 

внешнюю оценку своей 

деятельности. 

 

Определяют объем полученных 

знаний. 

 

 

 

 

 

ФОПД: индивидуальная. 

Объективная самооценка 

учащимися результатов 

своей деятельности 

(объем усвоенного 

учебного материала). 

 

Сопоставление 

самооценки учащихся с 

внешней оценкой. 

 

Осмысление личностной и 

общественной ценности 

приобретенных знаний. 

7. Информация о Стимулировать Предлагает домашнее задание: Записывают задание на листах: Умение быстро и кратко 



домашнем 

задании. 

 

2 минуты 

 

применение учащимися 

полученных знаний. 

 

Развитие умений кратко 

записывать основную 

мысль. 

- проанализируйте и обсудите 

содержание выполненных мини-

проектов; 

- запишите семейные советы по 

выполнению одного или всех  

проектов, которые являются 

рациональными или максимально 

эффективными. 

 

 

 МО: словесный репродуктивный 

метод. 

на верху листа – «Обсудить»; 

внизу листа – «Семейные советы». 

 

Определяют  уровень сложности 

домашнего задания, прогнозируют 

способы его выполнения. 

 

 

ФОПД: индивидуальная. 

записывать основные 

мысли. 

 

Выполнение домашнего 

задания в соответствии с 

индивидуальными 

способностями и 

интересами учащихся. 

 

Осознание учащимися 

того, что еще подлежит 

усвоению. 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу  по предмету «ИЗО» (8 класс, базовый 

уровень) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Ангарский 

лицей №1», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

 

 Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание учебного 

предмета, курса, тематическое планирование. 

 

Дополнительные материалы к программе: оценочные материалы  (Приложение 1), 

методические материалы (Приложение 2). 

 

Количество учебных часов в неделю 1час. 

Уровень подготовки  обучающихся – базовый. 

 

Место предмета в учебном плане – обязательная часть учебного плана. 

 

Учебник: А.С. Питерских, Г.Е. Гуров Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Учебник для общеобразовательных организаций под редакцией Б.М. 

Неменского, М. Просвещение 2016г. 
 



 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

 

 

Утверждена приказом учреждения  

от 29.08.2017г.  № 62.6-о-д 

с изменениями от 22.11.2018г. №68.1 / о/д 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 8 классов 
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1.Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 освоитьв практической деятельности основные композиционные 

принципы;         

 добиваться аккуратности и ответственного отношения к творческим 

упражнениям;  

 вырабатывать эстетический вкус к цветовым сочетаниям в графическом 

дизайне и в быту;  

 развивать художественный вкус;  

 развивать эстетическое сознание через знакомство с традициями садово-

паркового дизайна;  

 развивать мотивацию к обучению и познанию, к самоорганизации; 

 уметь вести работу поэтапно. 

Метапредметные результаты: 

 определять в окружающей рукотворной среде примеры плоскостных и 

объемно-пространственных композиций;  

 понимать соответствие жанра издания(книга, журнал) и художественного 

стиля элементов, составляющих его композицию;  

 осознавать соразмерность и пропорциональность объемов в 

пространственной композиции;  

 понимать общность и различие во внешнем облике вещи и здания; 

  анализировать связь архитектурно-художественного стиля с мебелью и 

одеждой той или иной эпохи; 

 развивать ИКТ компетенцию.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 -выпускник научится: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача 

формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных 

способах живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных 

художниках, скульпторах и архитекторах); о различных видах дизайна; о 

различных способах проектной графики; 

 – выпускник  научится: создавать выразительные декоративно-обобщенные 

изображения на основе традиционных образов; владеть практическими 

навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и 

других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы 

окружающей реальности, используя различные художественные материалы; 

создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать 

сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 

фигур, с соблюдением их пропорций; строить изображения простых предметов 

по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер 

формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы 

и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной 

форме); выбирать и использовать различные художественные материалы для 

передачи собственного художественного замысла; создавать творческие работы 

в материале; 



 выпускник получит возможность научиться выражать свои мысли 

изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок 

(эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художественного 

решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графических 

композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в создании художественных проектов; 

воплощать свой замысел в ходе практической деятельности. 

 владеть различными материалами и техниками в учебно-творческой работе; 

 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

 

8 класс 

 

I.Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах. Гармония, контраст и 

эмоциональная выразительность плоскостной композиции. Прямые линии и организация 

пространства. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна. Буква-строка-текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне. Текст и изображение как элементы композиции. Многообразие 

форм полиграфического дизайна. 

II. Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 

Соразмерность и пропорциональность. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных форм. Понятие 

модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Роль и значение материала и 

конструкции. Цвет в архитектуре и дизайне. 

III. Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды 

жизни человека  

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. Город 

сегодня и завтра. Тенденция и перспективы развития современной архитектуры. Живое 

пространство города. Город, микрорайон, улица. Вещь в городе. Роль архитектурного 

дизайна в формировании городской среды. Интерьер и вещь в доме. Дизайн - средство 

создания пространственно-вещевой среда интерьера. Природа и архитектура. Организация 

архитектурно-ландшафтного пространства.  

IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры 

 Мой дом - мой образ жизни. Функционально-архитектурная планировка дома. 

Интерьер комнаты - портрет ее хозяина. Дизайн вещно-пространственной среды жилища. 

Дизайн и архитектура моего сада. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные 

принципы дизайна одежды. Мой костюм - мой облик. Дизайн современной одежды. Грим, 

визажистика и прическа в практике дизайна. Имидж: лик или личина? Сфера имидж - 

дизайна. Моделируя себя - моделируешь мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

 

8 класс 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество часов Контроль 

 

Раздел I. Дизайн и архитектура - конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Художник – дизайн-архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры (10 часов) 

1 Основы композиции в 

конструктивных искусствах 

1 Входная 

диагностика 

(тест) 

2 Прямые линии и 

организация  

пространства 

1  

3-4 

 

Цвет - элемент композиционного 

творчества 

2  

5-6 

 

Буква – строка - текст. Искусство 

шрифта 

2  

7-8 

 

Текст и изображение как 

элементы композиции 

2  

9-10 Многообразие форм 

полиграфического дизайна 

2 Текущая 

диагностика 

(практическая 

работа №1) 

 

Раздел II. Художественный язык конструктивных искусств.  

В мире вещей и зданий (6 часов) 

11-12 

 

Объект и пространство. Здание 

как сочетание различных 

объемных форм 

2  

13-14 

 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания 

2  

15-16 

 

Роль и значение материала в 

конструкции. Цвет в архитектуре 

и дизайне 

2 Текущая 

диагностика 

(практическая 

работа №2) 

Раздел III. Город и человек. Социальное значение дизайна  и архитектуры как среды 

жизни человека (10 часов) 

17-18 

 

Город сквозь времена и страны. 

Язык архитектуры прошлого  

2  

19-20 

 

Город сегодня и завтра 

 

2  

21-22 

 

Живое пространство города. 

Вещь в городе 

2  

23-24 

 

Интерьер и вещь в доме 

 

2  

25-26 

 

Природа и архитектура.  

Ландшафтныйдизайн. 

2 Текущая 

диагностика 

(практическая 



работа №3) 

Раздел IV. Человек в зеркале дизайна и архитектуры  (8 часов) 

27-28 Дизайн моего сада. 2  

29-30 

 

Мой дом- мой образ жизни. 2  

31 

 

Интерьер комнаты – портрет 

хозяина. 

1  

32 Одежда и образ. 1  

33 . Сфера имидж - дизайна 1  

34 Моделируя себя – моделируешь 

мир  

1 Итоговая 

диагностика 

(контрольная) 

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные материалы к рабочей программе 

 

Приложение 1 

 

 

Оценочные материалы 

 

 

Входная диагностика по ИЗО 8 класс (тест) 

 

1.Вид изобразительного искусства, основным выразительным средством которого 

является цвет. 

а)  графика 

б)  живопись 

 в) скульптура 

      г) ДПИ 

 

2. Кто из русских живописцев был одним из основоположников бытового жанра русской 

живописи? 

а) Е.Ф.Крендовский 

б) А.Г.Венецианов 

в) Г.В. Сорока 

г) П.А.Федотов 

 

3.Основное художественно-выразительное средство в живописи. 

а) цвет 

б) линия 

в)пятно 

г) тон 

 

4.Основной цвет какого-либо предмета без учета внешних влияний носит название: 

а) основной 

б) локальный 

в) теплый 

г) составной 

 

5.Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в 

картине называется: 

а) палитрой 

б) нюансом 

в) спектром 

г) колоритом 

 

6. Красный, синий, желтый – это : 

а) холодные цвета 

б) теплые цвета 

в) основные цвета 

г) составные цвета 

 

 

 

 



Текущая диагностика ( Практическая работа №1) 

 

Творческое задание связанос выполнением макета обложки книги, журнала. Работа 

ведется в режиме ролевой игры. Работа в группах по 4-5 человек. В группе может быть 

лидер – литературный редактор. Исходя из принесенных детьми фотоматериалов, 

которые станут иллюстративной основой, определяется жанр книги. Выбирается 

художественный стиль издания, которому подчиняются все его элементы, выполнение 

которых распределяется между участниками группы. 

 

 

Текущая диагностика (Практическая работа №2) 

 

Учащиеся выполняют творческое задание – коллективную работу «Цвет как 

конструктивный, пространственный и декоративный элемент композиции». Ребята, 

объединившись в группы по 3-4 человека выбирают комплект предметов для упаковки( 

парфюмерный набор, группа товаров для офиса и т.д.), определяют конструктивное 

решение, делают эскизы упаковки. Затем вычерчивают развертку упаковки на плотной 

бумаге, склеивают упаковку и оформляют локальными цветовыми пятнами. 

 

 

Текущая диагностика ( Практическая работа №3) 

 

Практическая работа предполагает создание макета ландшафтного пространства с 

использованием растительных природных материалов. Возможно применение 

имитирующей фактуры ( например, деревья могут изображаться сухоцветами). Работа 

может выполняться как в группе так и индивидуально. 

 

 

Итоговая диагностика (контрольная) 

 

1. Назовите стиль, породивший аркбутаны и контрфорсы.(Готика) 

 

2. Для  какой эпохи характерен принцип анфиладности? (для эпохи барокко) 

 

3. Как называется творческий метод, основанный на свободном выборе из 

сокровищницы мировой архитектуры стиля и игре разностилевыми элементами? 

(эклектика) 

 

4. Кто в архитектуре обычно дополняет мужские статуи атлантов?  

 

а) Горгоны 

б) Амазонки  

в) Кариатиды 

г) Нимфы 

 

5. Архитектурный стиль, в котором построено здание Большого театра в Москве 

 

а) Готика 

б)Классицизм 

в) Модерн 

г)  Барокко 

 



6. Особый вид графики, рекламирующий товары, прглашающий посетить театры, 

выставки. (плакат) 

 

       7.Организация и изображение внутреннего пространства 

 

           а) дизайн 

           б) планировка 

           в) интерьер 

           г) экстерьер 

 

 

 

 

Система оценивания 

 

Каждое задание с выбором ответа оценивается 1 баллом. Каждое из заданий с кратким 

ответом оценивается 1 баллом. 

 

6-7 б. –  оценка «5» 

    5 б  -  оценка «4» 

 3-4 б. – оценка «3» 

  1-2 б. –оценка « 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Методические материалы 

 

 

1.Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под     

редакцией Б.М.Неменского 5-9классы. М., Просвещение 2014г. 

 

2.Учебник. А.С. Питерских, Г.Е.Гуров. Изобразительное искусство.Дизайн и архитектура в 

жизни человека под ред. Б.М. Неменского, М. Просвещение 2016г. 

 

3. Г.Е.Гуров, А.С. Питерских. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Поурочные разработки. М. Просвещение 2013г. 

 

4  Г.Е. Гуров, А.С.Питерских.Изобразительное искусство.Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 

М., Просвещение 2014г. 

 

5. О.В. Свиридова. Изобразительное искусство 5-8 классы. Проверочные и контрольные 

тесты. Волгоград, Учитель 2008г. 

 

6.И.Д. Агеева. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое 

пособие. М., Творческий центр 2007г. 

 

 

 

 


