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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Технологии» (предметная область «Технология») для 

8 класса  с изучением технологии  на базовом уровне, составлена  на основе 

Федерального государственного  стандарта основного общего образования,  

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с последующими изменениями, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

примерной программы основного общего образования по технологии  на базовом 

уровне,  ООП ООО, учебного плана, списка учебников МБОУ «Июсская СОШ» на 

2018-2019 учебный год,  с учетом УМК под редакцией А.Т.  Тищенко,  Н.В.  

Синица,  В.Д.  Симоненко  8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений - 

М.: Вента-на-Граф, 2014, имеет  гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации», утвержден Федеральным перечнем 

учебников (приказ Министерством образования и науки Российской Федерации № 

253от 31.03.2014). 

Общая характеристика предмета 

 Технология определяется как наука о преобразовании и использовании 

материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука 

включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. В школе «Технология» - интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, 

химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях 

деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области «Технология», 

предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, 

позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также обеспечит 

ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию 

к социально-экономическим условиям 

        Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность – овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

 При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями 

большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим 

требованиям Девочки учатся соблюдать экономические требования в отношении 

рационального расходования материалов и утилизации отходов. Учащиеся также 

знакомятся в ходе обучения с национальными традициями и особенностями 

культуры, быта и костюма народов России и Хакасии, что играет важную роль в 

духовно-нравственном воспитании учащихся.  

Цель: формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление 

системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. 

Основными задачами предмета  «Технология»  в  системе  основного 

общего образования являются:  

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

-овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  (безопасными) 

приёмами  ручного  и  механизированного  труда  с  использованием  



распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники;  

-овладение  обще трудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

-развитие  у  учащихся  познавательных  интересов,  технического  мышления, 

пространственного  воображения,  интеллектуальных,  творческих,  

коммуникативных  и организаторских способностей;  

-формирование  у  учащихся  опыта  самостоятельной  проектно-исследовательской 

деятельности;  

-воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлённости, 

предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  

уважительного отношения  к  людям  различных  профессий  и  результатам  их  

труда;  

-воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

-профессиональное  самоопределение  школьников  в  условиях  рынка  труда, 

формирование  гуманистически  и  прагматически  ориентированного  

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

Описание ценностных ориентиров учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 

являются: определение способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; творческое решение 

учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности; приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; умение перефразировать 

мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных 

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

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

общения; использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных; владение умениями совместной деятельности: 

согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; оценивание своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Межпредметные связи 

Изобразительное искусство: дает возможность использовать средства 

художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при 

изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно- прикладного 

искусства и дизайна. 

Математика: моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная 

трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение 



форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами. 

Биология:  рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы 

как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных 

традиций. 

Русский язык:  развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе 

действий и построении плана деятельности; построение логически связных 

высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литература: работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии 

Место предмета «Технология» в  учебном плане 

В соответствии с примерным учебным планом примерной ООП ООО 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1 /15)) в МБОУ "Июсская СОШ" в  

8 классе отводится  68 часов из расчета 2 часов в неделю (34 недели).  

При прохождении программы возможны риски: актированные дни (низкий 

температурный режим, карантин (повышенный уровень заболеваемости), 

больничный лист, курсовая переподготовка, семинары). В случае болезни учителя, 

курсовой переподготовки, поездках на семинары, больничного листа, уроки, 

согласно  рабочей программы, будет  проводить другой учитель соответствующего 

профиля. Возможен вариант переноса тем уроков во внеурочное время - на 

консультации). 

Темы, попадающие на праздничные дни, планируется изучать за счет 

объединения тем.   

Особенности преподавания в данном классе 

В данном классе 5 девочек.  Три  девочки имеют высокие показатели по 

предмету, они быстрее справляются с поставленными заданиями, поэтому работу 

для них выбирается повышенного уровня сложности. Две  девочки  не всегда могут 

сразу справиться с поставлено задачей, требуют повышенного внимания со 

стороны учителя. 

Содержание программы (68 часов) 
Раздел 1. «Творческий проект»  (1 час) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Практические  работы. Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. Выполнение  проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации проекта 

Раздел 2. «Бюджет семьи» (8 часов)  
Теоретические сведения.  

 Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов 

школьников. 



Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости 

продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. 

Составление перечня товаров и услуг - источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов 

по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Раздел 3. «Технологии домашнего хозяйства»  (28 часов) 

Теоретические сведения. Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной 

работы с электрооборудованием. Источники электроэнергии. Электрический ток. 

Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая 

цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. 

Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. Устройство электрического 

паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 

электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при 

монтаже электроцепи. 



Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита 

на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического 

звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, мощность, срок службы. Регулировка 

освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и 

неоновой ламп. Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического терморегулятора. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного 

электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного 

обозначения, комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности 

квартирной электросети. Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и 

расчет ее стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление 

«пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической цепи. Сборка 

разветвленной электрической цепи. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. 

Зарядка электроарматуры. 

Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы 

притяжения электромагнита от величины сердечника и величины магнитного поля 

электромагнита - от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями 

электромагнитов. Изготовление электромагнита. 

Энергетический аудит школы. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 

Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели 

пожарной сигнализации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 

постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия 

электродвигателя.  

Знакомство с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление 

приспособления для чистки канализационных труб.  

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде) 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (12 

часов) 

Теоретические сведения. Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного 

производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни 



образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье 

и выбор профессии 

Практические  работы. Исследование деятельности производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение 

труда. 

Знакомство   с Единым тарифноквалификационным справочником и  с массовыми 

профессиями. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 

информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования.  

Раздел 5. «Кулинария» (6 часов) 

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.    История хакасских блюд.  Классификация ассортимента и 

рецептура хакасских блюд. Технология приготовления хакасских блюд.                                

      Практически е работы. Приготовление блюд русской национальной кухни, хакасской 

национальной кухни  

Раздел 6. «Творческий проект» (8 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Практические  работы. Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и 

презентации с помощью ПК. Выполнение  проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации проекта 

Раздел 8. «Сельскохозяйственные технологии» (8 часов) 
Теоретические сведения.  Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных 

хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о технологии  производства 

продукции растениеводства и ее основных элементах. 

        Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние 

растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву. 

        Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика 

основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

        Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое 

оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

        Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы 

ухода за растениями. Проведение фенологических наблюдений. Использование 

органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и 

окружающей среды.  Технологии и средства  защиты растений от болезней и вредителей. 

Понятие об экологической чистоте продукции растениеводства. 

        Практические  работы.  Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, 

выбор культур, планирование их размещения на участке, определение качества семян, 

подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений 

(компост), выбор инструментов, разметка и поделка гряд, посев и посадка 

сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за 

растениями, проведение фенологических наблюдений. Составление схемы простых 



севооборотов, подготовка посевного материала и семенников двулетних растений, 

подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-декоративных растений, уход за 

ними. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны знать: 

-правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования; 

-виды декоративно прикладного искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в художественных ремеслах; 

-основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

- виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и 

отделки помещений; виды санитарно-технических работ, оборудования;  

цели и значение семейной экономики; 

- пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с 

электроприборами; каково влияние электрических и электронных приборов 

на окружающую среду и здоровье человека; 

- сферы современного производства, пути получения профессионального 

образования; 

должны уметь: 

-рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены, оказывать первичную помощь при 

ожогах, поражении электрическим током. 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

изделий; 

- проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться 

ими при выполнении работ; 

- находить необходимую информацию; осуществлять контроль качества 

изготовляемых изделий; 

-выполнять технологические операции с использованием инструментов, 

приспособлений, оборудования; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

-применять политехнические и технологические знания и умения к 

самостоятельной практической деятельности; 

-находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования и о путях получения профессионального трудоустройства; 

-использовать знания и умения, приобретённые в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

-проектирования и изготавливания полезных изделий из конструкторских и 

поделочных материалов; 

-выполнения различных видов художественного оформления изделий; 

-планирования и оформления интерьера комнаты; 



- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

ведения экологически здорового образа жизни; 

-построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 
Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные  результаты:  

- проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при 

организации своей деятельности;  

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

-  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  

современному уровню экологического мышления;   

-  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

-  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

-  осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной 

и эффективной социализации;  

-  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда.  

Метапредметные  результаты: 

-     отражение  в  устной  или  письменной форме результатов своей деятельности;  

-  выбор  для  решения познавательных и  коммуникативных  задач  различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

-  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  

и сверстниками;   

- согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  

с другими её участниками;   

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива;  

- оценивание  правильности  выполнения  учебной  задачи,  собственных  

возможностей  её решения;   

- 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  безопасности  познавательно-трудовой  

деятельности  и созидательного  труда;  соблюдение  норм  и  правил  культуры  

труда  в  соответствии  с технологической культурой производства;  

- оценивание  своей  познавательно-трудовой  деятельности  с  точки  зрения  

нравственных, правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  

обществе  и  коллективе  требованиям и принципам;  

-  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Предметные результаты: 

в познавательной сфере:  

-практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 



учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 
-развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 
-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 
-овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 
-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 
-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов 

экономики при обосновании технологий и проектов; 
в трудовой сфере: 
-подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 
-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 
-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
-выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 
в мотивационной сфере: 
-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 



-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 
-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
в коммуникативной сфере: 
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 
-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 
-адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 
в физиолого-психологической сфере: 
-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 
-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его     изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 



почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 

небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества; 



«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

 Симоненко В. Д. Технология: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Учебно-методический комплект для учителя: 

Симоненко В. Д. Технология: учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 8 класс 

№ п/п Тема урока  Предметные результаты Дата  Примечание   

План  Факт  

Раздел 1. «Творческий проект»  (1 час) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

Регулятивные: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях; 

 - определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Коммуникативные: 

- умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

Личностные: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи,  

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов; 

- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу; 

- оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей 

1 Проектирование как 

сфера профессиональной 

деятельности 

 07.09   

Раздел 2. «Бюджет семьи» (8 часов)  

Планируемые результаты обучения 



Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на вопросы 

учителя, осуществляют актуализацию личного жизненного опыта; 

- усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

Регулятивные:  
-умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

Коммуникативные: 

- формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении 

и совместной деятельности. 

Личностные: 

- активизация имевшихся ранее знаний, активное погружение в тему; 

 -осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, применение на практике и последующее повторение 

нового материала 

2 Способы выявления 

потребностей семьи  

Лаб.-прак. №1 

Исследование 

потребительских свойств 

товара  

-практическое освоение учащимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 
-выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 
-контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 
-документирование результатов труда и проектной 

деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

07.09   

3 Технология построения 

семейного бюджета  

14.09   

4 Лаб.-прак. 

№2Исследование 

составляющих бюджета 

своей семьи  

14.09   

5 Технология совершения 

покупок. Способы 

защиты прав 

потребителей  

21.09   

6 Лаб.-прак. №3 

Исследование 

сертификата 

21.09   



соответствия и 

штрихового кода  

-умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 
-сравнение разных точек зрения перед принятием решения 

и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом 

7 Технология ведения 

бизнеса  

28.09   

8 Лаб.-прак. №4 

Исследование 

возможностей для 

бизнеса  

28.09   

Раздел 3.  «Технологии домашнего хозяйства»  (28 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

- самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Регулятивные: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях; 

 - определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению; 

- понимать точку зрения другого; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Личностные: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого»; 



- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов; 

- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу; 

- оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей 

9 Инженерные 

коммуникации в доме  

-практическое освоение учащимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 
-выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 
-контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 
-документирование результатов труда и проектной 

деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
-умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 
-установление рабочих отношений в группе для 

выполнения практической работы или проекта; 

интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 

05.10   

10 Системы водоснабжения 

и канализации: 

конструкция и элементы 

05.10   

11 Лаб.-прак. №5 Изучение 

конструкции элементов 

водоснабжения и 

канализации  

12.10   

12 Электрический ток и его 

использование  

12.10   

13 Электрические цепи 19.10   

14 Параметры  

потребителей и 

источников 

электроэнергии  

19.10   

15 Устройства защиты 

электрических цепей 

26.10   

16 Электроизмерительные 

приборы  

26.10   

17 Лаб.-прак. №6 Изучение 

домашнего 

электросчетчика в работе 

09.11   

18 Организация рабочего 

места для 

09.11   



электромонтажных работ -сравнение разных точек зрения перед принятием решения 

и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом 
 

19 Лаб.-прак. №7 Сборка 

электрической цепи и 

изготовление пробника  

16.11   

20 Электрические провода  16.11   

21 Соединение 

электрических проводов  

23.11   

22 Лаб.-прак. №9 

Сращивание одно- и 

многожильных проводов 

и их изоляция  

23.11   

23 Монтаж электрической 

цепи 

30.11   

24 Лаб.-прак. № 10 

Оконцевание проводов  

30.11   

25 Творческий проект 

«Разработка плаката по 

электробезопасности» 

07.12   

26 Защита проекта  07.12   

27 Лампа накаливания 14.12   

28 Люменинцентное и 

неоновое освещение 

14.12   

29 Светодиодные источник 

света  

21.12   

30 Лаб.-прак. № 11 

Проведение 

энергетического аудита 

школы  

21.12   

31 Бытовые 

электронагревательные 

приборы  

11.01   

32 Лаб.-прак. №12 Сборка и 

испытание термореле – 

11.01   



модели пожарной 

сигнализации 

33 Цифровые приборы 18.01   

34 Творчески проект «Дом 

будущего»  

18.01   

35 Работа над проектом 25.01   

36 Защита проекта  25.01   

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (12 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.); 

- представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Регулятивные: 

- определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

- использовать в работе литературу, инструменты, приборы; 

- оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Коммуникативные: 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению; 

- понимать точку зрения другого. 

Личностные: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого»; 

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов; 

- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу; 

-оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей 

37 Профессиональное 

образование  

-практическое освоение учащимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений 

01.02   



38 Лаб.-прак. №13 

Составление 

профессиограммы  

и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 
-выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 
-контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 
-документирование результатов труда и проектной 

деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
-умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 
-установление рабочих отношений в группе для 

выполнения практической работы или проекта; 

интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 
-сравнение разных точек зрения перед принятием решения 

и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 
 

01.02   

39 Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение  

08.02   

40 Лаб.-прак. №14 

Определение уровня 

своей самооценки 

Лаб.-прак. №15 

Определение своих 

склонностей 

08.02   

41 Роль темперамента и 

характера в 

профессиональном 

самоопределении  

15.02   

42 Психические процессы, 

важные для 

профессионального 

самоопределения  

15.02   

43 Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональная 

пригодность. 

Профессиональная проба 

22.02   

44 Лаб.-прак. № Анализ 

мотивов 

профессионального 

выбора  

22.02   

45 Лаб.-прак. № 17 

Профессиональные 

пробы  

01.3   



46 Творческий проект «Мой 

профессиональный 

выбор»  

01.03   

47 Работа над проектом  15.03   

48 Защита проекта  15.03   

Раздел 5. «Кулинария» (6 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на вопросы 

учителя, осуществляют актуализацию личного жизненного опыта; 

- усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации. 

Регулятивные:  
-умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу. 

Коммуникативные: 

- формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в общении 

и совместной деятельности. 

Личностные: 

- активизация имевшихся ранее знаний, активное погружение в тему; 

 -осмысление темы нового материала и основных вопросов, подлежащих усвоению, применение на практике и последующее повторение 

нового материала 

49 Блюда национальной 

кухни  

-контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 
-документирование результатов труда и проектной 

деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
-умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование 

05.04   

50 Прак. раб. 

Приготовление блюда 

национальной кухни 

05.04   

51 Блюда хакасской кухни 09.04   

52 Прак. раб. 

Приготовление блюда 

хакасской кухни  

09.04   



работ;  

Раздел 6. «Творческий проект» (8 часов) 

Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- усвоение новых способов   умственной деятельности через разные виды получения информации 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

Регулятивные: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях; 

 - определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Коммуникативные: 

- умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и сохраняет учебную задачу  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

Личностные: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи,  

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов; 

- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу; 

- оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей 

53 Творческий проект  -практическое освоение учащимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 
-выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

12.04   

54 Постановка проблемы, 

задач проекта, 

исследование 

12.04   

55 Выборы лучшего 

варианта, подготовка 

инструментов, 

материалов 

16.04   



56 Работа над проектом  соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 
-установление рабочих отношений в группе для 

выполнения практической работы или проекта; 

интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 
-сравнение разных точек зрения перед принятием решения 

и осуществлением выбора; аргументирование своей точки 

зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом 

16.04   

57 Расчет затрат на 

изготовление изделия  

19.04   

58 Оформление портфолио  19.04   

59 Разработка электронной 

презентации  

23.04   

60 Защита творческого  

проекта 

23.04   

Раздел 7. «Сельскохозяйственные технологии» (8 часов) 
Планируемые результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

- самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

-отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Регулятивные: 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

- самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях; 

 - определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению; 

- понимать точку зрения другого; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 



Личностные: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого»; 

- уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов; 

- освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

61         Растениеводство и 

его структура 

-практическое освоение учащимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 
-выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 
-контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 
-документирование результатов труда и проектной 

деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
-умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

26.04   

62         Правила безопасного 

и рационального труда в 

растениеводстве. 

Основные приемы ухода 

за растениями 

26.04   

63 Технологии 

выращивания растений 

рассадным способом и в 

защищенном грунте 

17.05   

64 Лаб.прак. Изучение 

растениеводства  своего 

региона  

17.05   

65   Выбор культур для 

выращивания рассадным 

способом, подготовка и 

посев семян, 

24.05   

66 Практ. раб. Посев семян  24.05   

67 Современные профессии 

связанные с 

растениеводством  

31.05   

68 Практ. раб. Разработка 

дизайна пришкольного 

участка  

31.05   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


