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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 8 классов составлена на основе:
-Устава МБОУ Кудиновской СОШ;

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Кудиновской СОШ 2022-2023 учебный год;
- Программы основного общего образования «Технология. » рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», Авторы программы:, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, и в соответствии с 
методическими рекомендациями к УМК «Технология. » Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, М.: издательский центр «Вентана-Граф», 2016г.

На основании учебного плана МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч.год в 8 классе на изучение предмета «Технология» федерального 
компонента составляет 2 час в неделю. На основании календарного учебного графика МБОУ Кудиновской СОШ за 2022- 2023 уч.год в 8 классе 
составляет 68/ч за год.

Цели и задачи изучения
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приемами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной 
личности. Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и 
жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. Интеграция с такими предметами: 
биология, ИЗО, информатика, математика.

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.

В результате обучения учащиеся овладеют:
трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 
создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями;
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умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 
составлять жизненные и профессиональные планы;
навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 
домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает возможность ознакомиться: 
с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
технологическими свойствами и назначением материалов;
назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 
видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда;
видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека;
профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по установленным нормативам следующие
трудовые операции и работы:
рационально организовывать рабочее место;
находить необходимую информацию в различных источниках;
применять конструкторскую и технологическую документацию;
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 
выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 
электроприборов;
соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 
осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 
находить и устранять допущенные дефекты;
проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов;
планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий;
■ распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни в целях:
понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия; 
развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
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создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений;
выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены;
оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.

Результаты освоения учебного предмета 
«Технология»
Общие результаты технологического образования состоят:
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретённых соответствующих знаниях, умениях и 
способах деятельности;
• в приобретённом опыте разнообразной практической деятельности, познания о самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 
деятельности;
• в формировании целостных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства;
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индустриальной траектории последующего профессионального образования 

Личностными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» являются:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего труда.

Метапредметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» являются:
• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.
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• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 
одного из них;
• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 
процесса;
• мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или организационной 
проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;
• виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет
ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 
потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям.
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.

Предметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» являются:
1. В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 
труда;
• оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда;
• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природы и 
социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде;
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• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов 
для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
1. В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
мерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
1. В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
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• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.
1. В эстетической сфере:
• моделирование художественного оформления объекта труда;
• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда;
• опрятное содержание рабочей одежды.
5. В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 
коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов;
• публичная презентация и защита проекта технического изделия;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
1. В психофизической сфере
• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 8 КЛАССА
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 
программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по технологии.

Для направления «Технология. Обслуживающий труд» базовыми являются разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 
«Технология ведения дома», «Проектирование и изготовление изделий», «Электротехнические работы». Программа ориентирована на приобретение 
жизненно необходимых знаний, умений и навыков, На всех занятиях рассматриваются вопросы технологии обработки различных материалов, 
знакомство с их технологическими и потребительскими свойствами, приемы оформления интерьера, приемы художественного рукоделия.

Основным предназначением образовательной области "Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и 
технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 
личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология" является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 
применить на практике знания основ наук.
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Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 
школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с 
тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала 
или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 
потребительском назначении создаваемого изделия.

Тематическое планирование

№ п/п Раздел, тема Количество часов
1. Вводное занятие 2
2. Технология ведения дома. Семейная экономика. 18

Семья как экономическая ячейка общества 2
Предпринимательство в семье 2
Потребности семьи 2
Информация о товарах 2
Торговые символы., этикетки и штрих коды 2
Бюджет семьи. Доходная и расходная часть бюджета. 2
Расходы на питание и составление меню. 2
Сбережения ,личный бюджет 2
Экономика приусадебного участка. 2

3. Электротехнические работы 8
Электрический ток и его использование 2
Электроизмерительные приборы 2
Электроосветительные приборы 2
Бытовые электронагревательные приборы 2

4. Проектирование и изготовление изделий 16
Проектирование как сфера профессиональной деятельности 2
Последовательность проектирования 14

5. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Декоративно
прикладное творчество.

24

Художественная вышивка 6
Атласная и штриховая гладь 4
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Швы «узелки» и «рококо» 4
Двухсторонняя гладь 4
Художественная гладь 4
Панно в технике ручной вышивки 2
Итого за год 68
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Календарно -  тематическое планирование по технологии

№
п/
п

Тема
урока

Тип урока
Кол-

во
час
ов Содержание урока

Планируемые результаты Домаш
нее

задание

Дата
проведения

метапредметные личностные план факт

ВВОДНЫЙ УРОК (2час)

1
2

Первичный
инструкта
ж на
рабочем
месте
введение.

Урок
получения
новых
знаний

2 Первичный инструктаж по 
ТБ в кабинете 
обслуживающего труда на 
рабочем месте. Обзор 
разделов, изучаемых в этом 
учебном году

Запоминают инструкцию, 
планируют и 
проговаривают этапы 
работы, следуют 
составленному плану. 
Сличают свой способ 
действия с эталоном. 
Сличают способ и 
результат своих действий с 
заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения 
и отличия от эталона.

Проявляют интерес к 
учебной деятельности. 
Умеют слушать и слышать 
друг друга, понимать 
партнёра, планировать и 
согласованно осуществлять 
совместную деятельность. 
Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем

§
Стр.3

02.09

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. Семейная экономика (18 часов)

3
4

Семья как 
экономиче 
ская ячейка 
общества

Комбиниро
ванный

2 Сформировать у учащихся 
понятие о месте домашней 
экономике в обществе, 
развить у учащихся 
целостность взглядов на 
семью, ее роль в обществе, 
воспитывать уважение к 
членам семьи, 
ответственность

Самостоятельное 
определение цели 
своего обучения, 
формулировка для себя 
новых задач в учебе и 
познавательной 
деятельности

Проявление 
технологического 
и экономического 
мышления

§1
Стр.5

09.09

5
6

Предприне 
мательство 
в семье.

Объясните
льно
иллюстрат

2 Охарактезовать
индивидуальное
предпринемательство,переч

Выбор
различных
источников

Проявление 
познавательных 
интересов и

§2
16.09
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ивная ислить нравственные 
деловые качества 
предпринемателя.

информации для 
решения задач, включая 
словари, интернет и др

творческой 
активности в 
данной области

Стр.7

7
8

Потребное 
ти семьи

Объясните
льно
иллюстрат
ивная

2 Охарактеризовать виды 
потребности раскрыть 
уровень благосостояния. 
Провести анализ 
потребности качеств 
товара,

Выбор различных 
источников информации 
включая интернет и др

Проявление познавательных 
интересов и творческой 
активности в данной 
области

3 стр 8 23.09

9
10

Информац 
ия о 
товарах

Урок
получения
новых
знаний

2 Ознакомить учащихся с 
основными задачами 
маркетинга.
Сформировать у учащихся 
понятие о торговых 
символах, этикетках и 
штриховых кодах

Оценивание 
своей способности к 
труду, осознание 
ответственности за 
качество результатов 
труда

Оценивание
правильности
выполнения учебной
задачи,
собственных
возможностей ее
решения

§4
Стр.13

30.09

11

12

Торговые 
символы, 
этикетки и 
штрихкоды

Урок
получения
новых
знаний

2 Ознакомить учащихся 
торговыми символами 
этикетками и штрихкодами

Оценивание своей 
способности к труду, 
осознание ответственности 
за качество результатов 
труда

Оценивание правильности 
выполнения учебной 
задачи, собственных 
возможностей ее решения

5 стр 
15

07.10

13

14

Бюджет
семьи.
Доходная и
расходная
части
бюджета

Урок
получения
новых
знаний

2 Ознакомить учащихся с 
понятиями о бюджете 
семьи. Научить 
анализировать и 
планировать семейный 
бюджет

Оценивание 
своей способности к 
труду, осознание 
ответственности за 
качество результатов 
труда

Оценивание
правильности
выполнения учебной
задачи,
собственных
возможностей ее
решения

§6
Стр.18

14.10

15

16

Расходы на 
питание и 
составлени 
е меню.

2 Раскрыть значение 
экономики семьи и 
домашнего хозяйства, 
доходная и расходная 
часть семейного бюджета, 
структура семейного

Проявление 
нестандартного 
подхода к 
выполнению 
задания

Оценивание 
правильности 
выполнения учебной 
задачи, 
собственных 
возможностей ее

§7
Стр.22 21.10
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бюджета, формировать 
умение коллективно 
обсуждать рациональность 
тех или иных затрат и 
принимать разумное 
решение, воспитывать 
экономность, 
бережливость, 
предприимчивость, 
расчетливость, научить 
планированию семейного 
бюджета

решения

17

18 Сбережени 
я. Личный 
бюджет

Урок
получения
новых
знаний

2 Планирование личного 
бюджета . Цены на рынке 
товаров и услуг

Оценивание 
своей способности к 
труду, осознание 
ответственности за 
качество результатов 
труда

Оценивание
правильности
выполнения учебной
задачи,
собственных
возможностей ее
решения

§8
Стр.25

4.11

19

20

Экономика 
приусадебн 
ого участка

Урок
получения
новых
знаний.

2 Влияние приусадебного 
(дачного) участка на 
бюджет семьи

Проявление 
нестандартного 
подхода к 
выполнению 
задания

Готовность к 
рациональному 
ведению домашнего 
хозяйства

§9
Стр.29

11.11

ЭЛЕКТРОТЕХНИ[ЧЕСКИЕ РАБОТЫ
21

22

Электричес 
кий ток и 
его
использова
ние

Урок
получения
новых
знаний

2 Виды энергии. Правила 
безопасной работы с 
электрооборудованием. 
Источники электроэнергии.

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений. Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности, выражение

Проявляют интерес к 
учебной деятельности. 
Умеют слушать и слышать 
друг друга, понимать 
партнёра, планировать и 
согласованно осуществлять 
совместную деятельность. 
Вступают в диалог,

§30
Стр.81

18.11
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желания учиться для 
удовлетворения 
перспективных 
потребностей

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем

23

24

Электро
измеритель
ные
приборы

Урок
получения
новых
знаний

2 Определение расхода 
стоимости электрической 
энергии и пути её 
экономии. Виды профессий

Самостоятельность в 
приобретении новых 
знаний и практических 
умений. Развитие 
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности, выражение 
желания учиться для 
удовлетворения 
перспективных 
потребностей

Проявляют интерес к 
учебной деятельности. 
Умеют слушать и слышать 
друг друга, понимать 
партнёра, планировать и 
согласованно осуществлять 
совместную деятельность. 
Вступают в диалог, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем

§34
Стр.93 25.11

25

26

Электро
осветитель
ные
приборы

Урок
получения
новых
знаний

2 Электроосветительные 
приборы. Лампы 
накаливания 
( моноспиральные, 

биспиральные, 
криптоновые) и 
люминесцентные лампы 
дневного света. 
Особенности эксплуатации 
ТБ.

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме. Умеют в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 
задачи

§40
Стр.134

2.12

27

28

Бытовые
электро-
нагревател
ьные
приборы

2 Классы и типы 
электронагревательных 
приборов. Устройство и 
требования к 
нагревательным 
элемен6там.

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия

Умеют представлять 
конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме. Умеют в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 
задачи

§44
Стр.144 09.12
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ (16 часов)
29 Проектиро Комбиниро 2 Составляющие Формирование умений Умеют слушать и слышать §48 16.12
- вание как ванный проектирования. воспринимать, друг друга, понимать Стр.168
30 сфера перерабатывать и партнёра, планировать и

профессио предъявлять информацию в согласованно осуществлять
нальной словесной, образной, совместную деятельность.
деятельнос символической формах, Учатся устанавливать и
ти анализировать и сравнивать разные точки

перерабатывать зрения, прежде чем
полученную информацию в принимать решение и
соответствии с делать выбор. Развивают
поставленной целью. умение интегрироваться в 

группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.

31 Изготовле- 14 Тематика творческого Выявление потребностей, Развитие трудолюбия и §49,50 23.12
- ние Комбиниро проекта. Творческие проектирование и создание ответственности за Стр.168 13.01
44 творческог ванный методы поиска новых объектов, имеющих результаты своей 20.01

о проекта решений. Методы потребительскую деятельности, выражение 27.01
сравнения вариантов стоимость; самостоятельная желания учиться для 3.02
решений. Применение организация и выполнение удовлетворения 10.02
компьютера при различных творческих перспективных 17.02
проектировании изделия. 
Содержание проектной 
документации. Технология

работ по созданию изделий потребностей.

изготовления изделий

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов . Деко ративно- прикладное творчество. 11 часов
45 Ручная 2 Правила техники Умеют в сотрудничестве с Развитие эстетического §10,11 24.02
- художестве Урок безопасности при ручных учителем ставить новые сознания через освоение Стр.33-
46 нная получения работах. Общие сведения учебные задачи. творческой деятельности 37

вышивка. новых из истории старинной Определяют цели и эстетического характера;
знаний. народной вышивки. функции участников, формирование
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Материалы, инструменты, 
приспособления и 
фурнитура, применяемые 
для вышивки.

способы взаимодействия. 
Развивают умение 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми

индустриально-личностных 
позиций учащихся

47

48

Ручная
художестве
нная
вышивка.

Урок
получения
новых
знаний.

2 Правила техники 
безопасности при ручных 
работах. Общие сведения 
из истории старинной 
народной вышивки. 
Материалы, инструменты, 
приспособления и 
фурнитура, применяемые 
для вышивки.

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации.

Мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода.

§
Стр.33-
37

3.03

49

50

Атласная и 
штриховая 
гладь.

Комбиниро
ванный

2 Правила выполнения 
штриховую гладь и 
атласной глади. 
Формирование у учащихся 
навыков
последовательности 
вышивания атласной глади

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия.

Мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода.

§12, 15 
Стр.37, 
45

10.03

51

52

Атласная и 
штриховая 
гладь.

Урок - 
практикум

2
Правила выполнения 
штриховую гладь и 
атласной глади. 
Формирование у учащихся 
навыков
последовательности 
вышивания атласной глади

Сличают свой способ 
действия с эталоном. 
Вносят коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта

Мотивация образовательной 
деятельности школьников 
на основе личностно 
ориентированного подхода.

§12, 15 
Стр.37, 
45

17.03

14



53

54

Шов
узелки.

Комбиниро
ванный

2 Умение переводить 
рисунки для вышивания на 
ткань. Формирование у 
учащихся выполнения шва 
узелок Развитие 
внимательности и 
аккуратности в работе, 
воспитании культуры 
труда.

Сличают свой способ 
действия с эталоном. 
Вносят коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта

Проявляют интерес к 
учебной деятельности. 
Проявление познавательных 
интересов и активности в 
данной области предметной 
технологической 
деятельности

§16
Стр.48 24.03

55

56 Шов 
рококо .

Урок
получения
новых
знаний,
практикум

2 Формирование у учащихся 
выполнения шва рококо. 
Закрепление умения 
переводить рисунки для 
вышивания на ткань. 
Развитие внимательности и 
аккуратности в работе, 
воспитание культуры труда.

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия.

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету

§16
Стр.48

7.04

57

58 Двусторон 
няя гладь. 
Накладная 
сетка

Урок
получения
новых
знаний

2 Формирование у учащихся 
выполнения шва 
двусторонняя гладь, 
накладная сетка.

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия.

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету

§17
Стр.50

14.04

59

60 Двусторон 
няя гладь. 
Накладная 
сетка

Комбиниро
ванный

2 Формирование у учащихся 
выполнения шва 
двусторонняя гладь, 
накладная сетка.

Сличают свой способ 
действия с эталоном. 
Вносят коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету

§17
Стр.50

21.04

61 Художеств 2 Формирование у учащихся Сличают свой способ Имеют мотивацию к 28.04

15



62
енна 
я гладь

Комбиниро
ванный

выполнения шва 
художественной глади

действия с эталоном. 
Вносят коррективы и 
дополнения в способ своих 
действий в случае 
расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта

учебной и творческой 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету

§18
Стр.52

63

64

65

66

Художеств
енная
гладь

Комбиниро
ванный

2
2

Формирование у учащихся 
выполнения шва 
художественной глади

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 
инициативу в организации 
совместного действия.

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности, проявляют 
интерес к предмету

§18
Стр.52

5.05

12.05

67

68

Панно в
техникке
ручной
вышивки
Вышивка
натюрморт
а

коомбинир
ованный

2 Формирование у учащихся 
выполнения различных 
видов швов ручной 
вышивки.

Обмениваются знаниями 
между членами группы для 
принятия совместных 
решений.

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности, проявляют 
интерес к работе.

Стр 
181 
п. 19

19.05
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