
Рассмотрено и принято на заседании 

ШМО технологии, искусства и спорта 

Протокол № ____ от «____» ___________ г 

руководитель ШМО ___________________ 
                  подпись, расшифровка 

Согласовано 

Заместитель директора по УВП 

___________  Н. А. Максимова 

«____» ___________________ г 
 

Утверждено 

Приказ № __  от  «___» ___________ г 

Директор:                    В. Е. Селукова 

Составлена на основе  программы по технологии под 

редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В.  и в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) 

 

 

Рабочая программа  

по технологии для 7-8 классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кулигинская средняя общеобразовательная школа» 

Кезского района Удмуртской Республики 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Составитель: Дерендяева Валерия Сергеевна, стаж работы 1 год 

  
 

 

 

 

 

с. Кулига 

2021 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 7 классе 

 

 Личностные результаты: 

– формирование познавательных интересов и активности при изучении направления «Технологии ведение дома» 

– развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

– овладение установками, нормами и правилами организации труда 

– осознание необходимости общественно-полезного труда 

– формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

– овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 
 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

– умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

– 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 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

познавательные 

– 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 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

– смысловое чтение 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

– развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

 

коммуникативные 

– 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

– 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 

– формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

 

 

 

Предметные результаты 

– овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

– овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

– формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 



– развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

– формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

выпускник научится 

– самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и молочных продуктов,  различных видов теста  отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы; 

– изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

– выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 

– планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

– представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

– планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда 

 

выпускник получит возможность научиться 

– составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

– выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;  

– экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

– выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

– определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

– выполнять художественную отделку швейных изделий; 

– изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

– определять основные стили одежды и современные направления моды; 

– организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

– осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

– планировать профессиональную карьеру; 

– рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

– ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования. 
 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» в 7 классе 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

Название раздела Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Технологии домашнего 

хозяйства 

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, диммеры. 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. 

Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в жилом помещении. 

Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила 

проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, 

уборке помещения. 

Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические 

бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его 

функции. Робот пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата 

(климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции 

климатических приборов. 

8 - 

Кулинария 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 творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители 

для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. 

Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 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 кондитер Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. По-

дача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол - фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных 

14 1 контрольная 

работа  

3 практических 

работы 



билетов с помощью ПК. 

Создание изделии из 

текстильных материалов 

Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 

изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. Приёмы моделирования поясной 

одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся 

частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного 

изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного 

подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: 

краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и 

бантовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

28 1 контрольная 

работа 

13 практических 

работ 

Художественные ремёсла Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология 

горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной 

росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология вы-

полнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 

Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование 

для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 

лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица.  

18 5 практических 

работ 

  

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  содержание урока 

1 Технологии 

домашнего 

хозяйства  

(8 ч) 

1. Освещение жилого помещения 1 

 

Требования к уровню освещения, типы и виды светильников; способы 

размещения светильников 

2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 1 Оформление и размещение картин. Размещение коллекций. 

Выполнение эскиза (плана) размещения светильников в жилом помещении с 

учетом всех требований, анализировать варианты размещения коллекций 

3-4. Гигиена жилища. Бытовые приборы для уборки 2 Санитарно-гигиенические требования к помещению, бытовым приборам для 

уборки помещений и создания микроклимата.  

Составление план уборки помещения. Уборка с использованием бытовых 

приборов 

5-6. Творческий проект «Умный дом» 2 Цели и задачи, этапы проектирования. Нахождение информации в поисковых 

системах Интернета. Выполнение проекта по теме «Интерьер» 

7-8. Защита проекта «Умный дом» 2 Правила защиты проекта; функциональные возможности приборов и систем 

управления «Умный дом». 

Защита проекта, анализ результата проектной деятельности по предложенным 

критериям 

2 Кулинария   

(14 ч) 

9-10. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 Санитарно-гигиенические требования, безопасные приемы работы на кухне. 

Питательная ценность молочных и кисломолочных продуктов, технологии 

приготовления блюд из молока, творога. 

11. Изделия из жидкого теста. Виды теста и выпечки. 

 

  

1 

 

 

Требования, предъявляемые к качеству продуктов для выпечки изделий из 

жидкого теста, к качеству посуды и инвентаря. Технологии приготовления 

блинов, блинчиков, оладий. 

12. Практическая работа №1 «Приготовление блюд из 

жидкого теста, творога» 

1 Выпекание изделия из жидкого теста с соблюдением технологии 

приготовления 

13 -14. Изделия из пресного слоеного теста.  

Изделия из песочного теста 

2 Виды теста, технологии приготовления различных изделий из теста.  

Технологические карты приготовления изделий из слоеного и песочного теста 

15-16. Практическая работа №2 «Приготовление изделий 

из слоеного и песочного теста» 

2 Технологии приготовления изделий из слоеного и песочного теста, правила 

безопасного труда, санитарно-гигиенических норм. 

Приготовление песочного и слоеного теста, разделывание, выпекание изделия,  

правила безопасных приемов работы на кухне 

17. Технология приготовления сладостей, десертов, напитков 

 

1 

 

Способы приготовления сладостей, десертов, сладких напитков. Требования к 

качеству готового блюда 

18. Практическая работа №3 «Приготовление сладких 

блюд и напитков» 

1 Приготовление сладких напитков, десертов, используя технологическую карту 

19. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  

Разработка меню 

 

1 

 

 

Калорийность продуктов. Сервировка сладкого стола, правилах этикета при 

подаче и употреблении десертов, фруктов, пирожных. Этапы выполнения 

проекта 

20. Групповой творческий проект «Праздничный сладкий 

стол».  

1 Сервировка сладкого стола 

21. Защита проекта «Праздничный сладкий стол»  1 Сервировка праздничного сладкого стола, правила зашиты проекта.  

готовить сладкие блюда, десерты. Сервировка стола 

22. Контрольная работа №1 по теме «Кулинария» 1  

3 Создание изделий 23. Текстильные материалы из волокон животного 1 Технологии производства тканей из волокон животного происхождения. 



из текстильных 

материалов  

(28 ч) 

происхождения Свойства шерстяных и шелковых тканей 

24. Практическая работа №4 по теме «Определение 

сырьевого состава тканей и изучение их свойств» 

1 Определение состава тканей по их свойствам. Подбор ткани для изготовления 

швейного изделия 

25. Конструирование поясной одежды.  1 Виды поясной одежды, правила измерения и условные обозначениях для 

построения чертежа поясного швейного изделия (прямой юбки) 

26. Практическая работа №5 «Снятие мерок для 

построения чертежа поясного швейного изделия» 

1  Снятие мерок и запись с помощью условных сокращений 

27. Практическая работа №6 «Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4» 

1 

 

Общие правила построения чертежей швейного изделия 

Чертеж швейного изделия в масштабе 1: 4  

28. Практическая работа №8 «Построение чертежа юбки в 

натуральную величину и по своим меркам» 

1 Чертеж швейного изделия в натуральную величину 

29. Моделирование поясной одежды 1 Способы моделирования поясной одежды. Подготовка выкройки к раскрою 

30. Практическая работа №9 «Моделирование юбки в 

соответствии с выбранным фасоном» 

1 Моделирование поясной одежды (прямой юбки) в соответствии с замыслом 

31. Швейные ручные работы ТБ при выполнении ручных 

работ.  

1 

 

Приемы выполнения ручных работ, терминология, правила безопасной 

работы  

32. Практическая работа №10 «Изготовление образцов 

ручных швов» 

1  Выполнение прямых, косых, крестообразных стежков для подшивания 

изделий 

33. Технология машинных работ. ТБ при выполнении 

машинных работ  

 

1 

 

 

Приспособления к швейной машине, терминология, применяемая при 

выполнении машинных работ, правила безопасного труда на швейной 

машине. 

34. Практическая работа №11 «Изготовление образцов 

машинных швов» 

1 Выполнение образцов швов с использованием различных приспособлений к 

швейной машине 

35-36. Творческий проект «Праздничный наряд».  

Обоснование проекта 

2 

 

Алгоритм учебного проектирования, технологическая последовательность 

изготовления швейного изделия. 

Определение проблемы проекта, цели, задач, планирование выполнения 

работы 

37. Раскрой поясного швейного изделия.  1 Приемы и последовательность раскроя поясного швейного изделия. 

38. Практическая работа №12 «Раскрой поясного швейного 

изделия» 

1 Подготовка выкройки и ткани к раскрою, раскладка выкроек на ткани, 

выкраивание детали швейного изделия, дублирование необходимых деталей 

клеевой прокладкой 

39. Примерка поясного изделия, выявление дефектов.  

 

1 

 

Правила подготовки кроя к первичной примерке и способы устранения 

дефектов 

40. Практическая работа №13 «Дублирование деталей 

юбки» 

1 Первичная примерка изделия, выявление и устранение дефектов, 

дублирование детали кроя клеевой прокладкой 

41-42. Практическая работа №14 «Обработка среднего 

(бокового) шва юбки с застежкой-молнией» 

2 Технологии притачивания застежки-молнии, применяемые приспособления. 

Обработка среднего (бокового) шва с застежкой- молнией 

43-44. Практическая работа №15 «Обработка складок, 

вытачек» 

2 Технологии обработки складок, вытачек. Обработка складок, вытачек 

45. Практическая работа №16 «Обработка верхнего среза 

прямым притачным поясом» 

1 

 

Обработка верхнего среза юбки прямым притачным поясом  

46. Практическая работа №17 «Обработка нижнего среза 

юбки» 

1 Обработка нижнего среза юбки потайными стежками 

47. Влажно-тепловая обработка готового изделия 1  

48. Контроль качества изделия. Подготовка проекта к защите 1 Анализ результата и качества выполненной работы 

49. Защита проекта «Праздничный наряд».  1 Правила защиты проекта: анализ достоинств и недостатков проекта по 



предложенным критериям 

50. Контрольная работа №2 по теме «Обработка поясного 

изделия» 

1   

4 Художественные 

ремесла  

(18 ч) 

51-52. Ручная роспись тканей. Технология росписи ткани в 

технике холодного батика 

2 Технологии ручной росписи ткани, материалы, красители, приспособления. 

Эскиз для росписи ткани, подбор материалов, красителей 

53-54. Практическая работа №18  «Выполнение образца 

росписи ткани в технике холодного батика» 

2  Технологии выполнения росписи ткани в технике холодного батика. Роспись 

ткани 

55. Ручные стежки и швы на их основе. Виды ручных 

стежков.  

1 

 

Материалы и оборудование для вышивания. Подготовка к вышивке. Прямые 

стежки, петлеобразные стежки, петельные стежки, крестообразные стежки 

56.  Виды счетных швов.  1 Технология выполнения счетной вышивки 

57. Практическая работа №19 «Выполнение образца 

вышивки швом крест» 

1 Вышивка швом крест 

58. Виды гладьевых швов 1 Технология выполнения вышивки гладьевыми швами 

59. Практическая работа №20 «Выполнение образцов 

вышивки гладью» 

1 Вышивка гладьевыми швами 

60.  Вышивка лентами 1 Виды швов. Технология выполнения вышивки лентами.  

61. Практическая работа №21 «Выполнение образца 

вышивки лентами» 

1 Вышивка лентами 

62. Творческий проект «Подарок своими руками».  

 

1 Алгоритм учебного проектирования, технологической последовательности 

изготовления изделия, декорированного вышивкой. Проблема проекта, цель, 

задачи. План выполнения работы 

63.  Разработка технологической карты  1 Виды и технологии вышивки 

64. Выполнение проекта 1 Разработка узоров для вышивания. Вышивка  

65-66. Выполнение проекта. Подготовка проекта к защите 2 Алгоритм учебного проектирования, технологической последовательности 

изготовления изделия. 

Анализ результата и качества выполненной работы 

67-68. Защита проекта «Подарок своими руками».  2 Правила защиты проекта. Анализ достоинств и недостатков проекта по 

предложенным критериям 

                                                                                                       
Список литературы 

 

1. Программа по технологии под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В., Москва «Вентана-Граф», 2012 

2. Учебник «Технология. Технологии ведения дома» 7 класс, Синица Н.В. ,Москва «Вентана-Граф», 2012 

 

Контрольно- измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Кулинария 22 Приложение 1 

Создание изделий из текстильных материалов 50 Приложение 2 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 8 классе 

 

Личностные результаты 

– формирование познавательных интересов и активности при изучении направления «Технологии ведение дома» 

– развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

– овладение установками, нормами и правилами организации труда 

– осознание необходимости общественно-полезного труда 

– формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

– овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 
 

Метапредметные результаты 

регулятивные 

– умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

– 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 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

познавательные 

– 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 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

– смысловое чтение 

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации 

– развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

 

коммуникативные 

– 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

– 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 

– формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ 

 

Предметные результаты 

– знание этапов выполнения проекта. Определение и формулирование проблемы, поиск необходимой информации для решения проблемы, разработка вариантов 

решения проблемы, обоснование выбора лучшего варианта и его реализация; 

– рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

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

– применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 



 

выпускник научится 

– различать маркировку, читать информацию штрих-кода; 

– формировать потребительскую корзину семьи, пользоваться различными услугами, выбирать нужные товары; 

– собирать электрические цепи по электрической схеме, анализировать неполадок электрической цепи; 

– модифицировать по заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструировать электрические цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

– учитывать профессиональную пригодность, составлять профессиональный план  

 

выпускник получит возмоджность научиться  

– организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

– осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

– планировать профессиональную карьеру; 

– рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

– ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

– оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.  

 

 

 

  



Содержание учебного предмета «Технология» 8 класс 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю 

Название раздела Содержание учебного раздела Кол-во 

часов 

Из них контрольных 

уроков 

Семейная 

экономика 

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. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров 

6 2 практических 

работы 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

4 1 практическая 

работа 

Электротехника Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электронагревательные 

приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и не-

достатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

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 

срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 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, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

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. 

28 1 контрольная работа  

3 практических 

работы 



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. 

Профессиональное 

самоопределение 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Роль профессии в жизни 

человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации само-

определения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, 

характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 

16   

Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. 

 

14  

 

  

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  раздела Тема урока Кол-во 

часов 

Основное  содержание урока 

1 Семейная экономика  

(6 ч) 

1-2. Бюджет семьи  

 

2 

 

 

 

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. 

3. Технология совершения покупок 

 

1 

 

 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей 

4. Практическая работа №1 «Анализ качества и 

потребительских свойств товаров» 

1 

 

5. Технология ведения бизнеса 

 

 

 

1 

 

1 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров 

6. Практическая работа №2 «Исследование 1  



возможностей для бизнеса» 

 

2 Технологии домашнего 

хозяйства  

(4 ч) 

7-8. Инженерные коммуникации в доме 2 Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

9. Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт 

 

1 

 

 

 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища 

10. Практическая работа №3 «Определение расхода 

и стоимости горячей и холодной воды за месяц» 

1  

3 Электротехника  

(28 ч) 

11. Электрический ток и его использование 

 

1 

 

 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

12. Практическая работа №4 «Чтение простой 

электрической схемы» 

1 

 

 

13. Принципиальные и монтажные электрические 

схемы 

1 

 

 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах 

14. Потребители и источники электроэнергии 1 

 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами 

15. Электроизмерительные приборы 1 

 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей.. 

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. 

16. Правила безопасности при электротехнических 

работах на уроках технологии 

1 

 

 

 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ 

17-18. Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезопасности» 

2  

19. Электрические провода 1 

 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии 

20. Соединение электрических проводов 1  

21. Монтаж электрической цепи 1 

 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии 

22. Электромагниты и их применение 1 

 

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 

23-24. Электроосветительные приборы. Лампа 

накаливания 

2 

 

 

Электрические лампы - самый удобный и безопасный источник света. 

Электрическое освещение сохраняет зрение, помогает выполнять многие 

работы в темное время суток.  

25. Люминесцентное и неоновое освещение 1  

26. Светодиодные источники света 1  

27-28. Бытовые электронагревательные приборы 

 

2 

 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов 

29-30. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации.  

2 Преимущества и недостатки электрической и индукционной плит 

31. Техника безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами 

1 Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

32.Практическая работа №5 «Ознакомление с 

устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата» электрического фена» 

1  

33. Практическая работа №6 «Ознакомление с 

устройством и принципом действия электрического 

фена» 

1  

34. Электроэнергетика будущего 1 Гидроэнергетика, теплоэнергетика, альтернативная энергетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35-36. Творческий проект «Дом будущего» 2  

37. Электромагнитные волны и передача информации 1 

 

взаимосвязь: переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое 

(электромагнитная индукция), а переменное электрическое поле порождает 

вихревое магнитное (магнитоэлектрическая индукция). В результате 

возникает единое электромагнитное поле. Электромагнитная волна, 

дисперсия волн, радиосвязь 

38. Контрольная работа по теме «Электротехника» 1  

 Профессиональное 

самоопределение  

(16 ч) 

39-42. Профессиональное образование 4 Пути освоения профессии. Ситуация выбора профессии. Алгоритм выбора 

профессии. Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма 

профессии 

43-44. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 

2 Образ Я. Я-реальное. Я-идеальное. Профессиональные интересы, склонности 

и способности. Практическая работа №7 «Определение уровня своей 

самооценки» 

45-46. Практическая работа №8 «Определение своих 

склонностей» 

2  

47-48. Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

2 Темперамент. Типы темперамента. Характер. Связь характера с 

темпераментом. Взаимоотношения личности с окружающим миром и собой 

49-50. Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

2 Ощущение и восприятие. Представление. Воображение. Память. Внимание. 

Мышление.  

51-53. Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

пригодность. Профессиональная проба 

3  

54. Практическая работа №9 «Анализ мотивов 

своего профессионального выбора» 

1  

 Творческий проект  55. Творческий проект «Мой профессиональный 1 Разработка идеи. 



(14 ч) выбор».  

56-58. Выявление проблемы. Осознание проблемной 

области. Технология выявления конкретной 

потребности. Постановка задачи 

3  

59-60. Технология выявления основных параметров. 

Выработка идеи, вариантов 

2  

61. Анализ деятельности 1 Разработка опорной схемы размышлений 

62. Выработка идей, вариантов, альтернативы 1 Определение сферы профессиональной деятельности с помощью ДДО и ОПГ 

63. Требования к профессиональной деятельности. 

Анализ и синтез идей 

1  

64. Изучение содержания будущей профессиональной 

деятельности 

1 Профессиограмма и психограмма будущей профессии 

65. Технология определения путей получения 

профессии и выбора места обучения 

1 Анализ путей и мест обучения профессии 

66. Профессиональная проба. Прогнозирование 

дальнейшей профессиональной карьеры 

1  

67. Контроль. Оформление. Самооценка 1  

68. Защита проекта 1  
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Приложение 1 

Контрольная работа №1 по теме «Кулинария» 7 класс 

 
1. Кисломолочными продуктами являются: (выберите правильные варианты ответа) 

а) молоко; 

б) кефир; 

в) творог; 

г) мороженое; 

д) сметана 

2. Установите правильную последовательность приготовления блинчиков. В ответ запишите ряд букв. 

А. Всыпать муку и вымесить тесто без комочков 

Б. Яйца взбить с солью и сахаром 

В. Выпекать блинчики на сковороде с добавлением масла 

Г. Развести массу частью молока 

Д. Добавить остальное молоко, размешать 

3. Назовите одним словом 

Цукаты, конфеты, безе_________________________ 

4. У вас прокисло молоко. Предложите варианты его использования 

_________________________________________________________________________________________ 

5. Девочки приготовили печенье из песочного теста. Ответьте на вопросы, почему они имеет следующие недостатки? 

А) Изделие не рассыпчатое, плотное, жесткое. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Б) Изделие сырое, плохо пропеченное, с подгорелыми корками. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

В) Изделие имеет бледную поверхность. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Полезен ли сыр в питании человека? Приведите аргументы (не менее 3-х) 

7. Представь, что тебе предстоит выполнить проект «Праздничный сладкий стол». Сформулируй проблему проекта и определи его цель и задачи 

Проблема___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Цель________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Задачи:______________________________________________________________________________________________________________________________ 

  



Критерии оценивания контрольной работы №1 по теме «Кулинария» 7 класс 

 

Задания 1 – 3 оценивается в 2 балла 

2 балла – указаны все варианты ответов 

1 балл – указан 1 неверный ответ 

0 баллов – не приступал к выполнению задания ИЛИ указал 

неверный ответ 

 

 Задание 4 оценивается в 3 балла  

3 балла – указаны 5 правильных ответов 

2 балла – указано 4 правильных ответа 

1 балл – указано 3 правильных ответа 

0 баллов – указано меньше 3 правильных ответов 

 

Задание 5 - 6 оценивается в 3 балла  

3 балла – указано 3 правильных ответов 

2 балла – указано 2 правильных ответа 

1 балл – указан 1 правильный ответ 

0 баллов – не приступил к выполнению задания ИЛИ указал 

неверный ответ 

 

Задание 7 оценивается в 2 балла  

2 балла – дан верный полный ответ 

1 балл – дан верный но неполный ответ 

0 баллов – не приступил к выполнению задания ИЛИ указал 

неверный ответ 

 

Максимальное количество баллов – 17 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 59  60 – 75 76 – 90  91 – 100  

Кол-во баллов 0 - 9 10 -12 13 - 15 16-17 

Оценка 2 3 4 5 

 

 

Ответы к контрольной работе №1 по теме «Кулинария» 6 класс 

 

1. Б, В, Д 

2. Б, Г, А, Д, В 

3. Сладости 

4. Творог, оладьи, блинчики, пирог, вареники, пончики, лепешки 

5. А) длительный замес; использование большого количества тестовых обрезков; количество сахара и масла не соотвествует рецептуре 

или качеству муки 

Б) завышенная температура выпекания, недостаточная продолжительность выпечки при нужной температуре 

В) заниженная температура выпекания; недостаточная продолжительность выпечки 

6. сыр делают из молока. Поэтому в нем содержатся все те полезные микроэлементы, что и в молоке, но только в концентрированном виде 

основной компонент всех сыров - белок, он почти полностью усваивается в организме.  

в сыре содержится фосфор и кальций 

в сыре большое содержание витамина А и В, а также в нем есть аминокислоты, которые необходимы человеку 



Приложение 2 

Контрольная работа №2 по теме «Обработка поясного изделия» 7 класс 

Часть А 

1. Килт – это: 

а) клетчатая юбка; 

б) рубаха прямого покроя; 

в) легкая блуза; 

г) украшение северного женского костюма 

2. Исходные данные для построения чертежа основы изделия 

а)  Прибавки на свободное облегание; 

б)  Сетка чертежа; 

в) Эскиз модели;  

г) Мерки с фигуры человека 

3. Подготовка ткани к раскрою не включает в себя операции: 

а) выравнивание срезов; 

б) стирка; 

в) выявление дефектов; 

г) накрахмаливание; 

д) удаление дефектов; 

    е) определение лицевой стороны; 

    ж) декатирование; 

     з) удаление кромки. 

     и) определение направления долевой нити 

4. Какие требования предъявляют к юбке?  

А - эстетические ; 

Б -  возрастные; 

В -  гигиенические;  

Г -  эксплуатационные ; 

Д  - физические; 

Е  - профессиональные  

5.  Дополните: швейные изделия, которые держатся на поясе, называются…………. изделиями  

Часть В 

1. Установите соответствие 

Название мерки Обозначение мерки 

А. Длина спины до талии 

 Б. Длина изделия  

В. Полуобхват бедер  

Г. Полуобхват талии 

1. Ди  

2. Ст  

3. Сб  

4.Дтс 

 

2. Назовите конструкции юбок: 

 

  

Часть С 

1.  Найдите 5 ошибок 

 

 

 

 

 

 

   
А Б В 

2 

1 

1 

1 

2 

3

1 
1 

1 

2 

3

1 



2. Запишите в таблице название швов и какие срезы и детали юбки ими можно бработать 

Название 

шва 

Рисунок и 

условное обозначение 

Какой срез 

обрабатывается 

 

 А 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Б  

 

 

В  

 

 

3. Установите правильную последовательность пошива юбки: 

а) обработать верхний срез юбки притачным поясом 

б) обработать застежку-молнию 

в) ВТО готового изделия 

г) обработать боковые срезы юбки 

д) обработать нижний срез юбки 

е) снять мерки и изготовить выкройку 

ж) выкроить детали юбки 

з) подготовить юбку к примерке и провести примерку 

 

 

  



Критерии оценивания контрольной работы №2 по теме «Обработка поясного изделия» 7 класс 

 Задания части А оцениваются в 1 балл 

При оценке заданий части А баллы выставляются следующим образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Задания части В оцениваются в 2 балла. 

При оценке 1 задания части В баллы выставляются следующим образом: 

2 балла – указаны все варианты ответов 

1 балл – в ответе допущена 1 ошибка 

0 баллов – не приступал к выполнению задания ИЛИ указал неверный ответ ИЛИ допущено более 1 ошибки 

 

Задания части С оцениваются в 3 балла  

3 балла – дан полностью верный ответ 

2 балла – допущено 1-2 ошибки ИЛИ  

1 балл – допущено более 2 ошибок  

0 баллов – не приступил к выполнению задания ИЛИ указал неверный ответ 

 

Максимальное количество баллов – 18 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 59  60 – 79 80 – 90  91 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Кол-во баллов 0 - 10 11 -14 15 - 16 17 - 18 

Оценка 2 3 4 5 
 

Ответы к контрольной работе №2 по теме «Обработка поясного изделия» 7 класс 

 Часть А 

1. А 

2. Г 

3. Б, Г 

4. А, В, Г 

5. Поясными 

 

Часть В 

1. А – 4 

Б – 1 

В – 3  

Г – 2 

2. А – прямая 

Б – клиньева 

В – коническая 

 

Часть С 

1. На лекале заднего полотна не указан  припуск  на обработку  по л. низа; 

Нет припуска по линии низа  заднего полотна; 

Сгиб ткани выполнен не экономно - два больших разрезанных остатка ткани; 

Нет лекала пояса.  

Лекала юбки разложены не верно, так как рисунок на ткани расположен в одну сторону. 

2. А – стачной в разутюжку; обрабатывают боковые срезы юбки 

Б – шов вподгибку с закрытым срезом; обрабатывают нижний срез юбки 

В – накладной шов с закрытым срезом; соединение кокетки с юбкой 

3. Е, Ж, З, Г, Б, А, Д, В 

 

  



Приложение 3 

Контрольная работа по теме «Электротехника» 8 класс 

Часть А 

1. К первичным источникам тока относятся 

а) элементы, батареи, аккумуляторы. 

б) выпрямители. 

2. Чертежи, на которых изображены способы соединения приборов в цепь, называют 

а) эскизами      

б) графиками     

 в) схемами 

3. Машина по преобразованию какой-либо энергии в электрическую, называется ... 

А) Карбюратор 

Б) Аккумулятор 

В) Генератор 

4. Совокупность линий электропередач и специального оборудования предназначенная для передачи и 

распределения электрической энергии, это - ... 

А) Электрическая цепь 

Б) Электрическая сеть 

В) Электрическая проводка 

5. Материалы не пропускающие электрический ток, это ... 

А) Проводники 

Б) Непроводники 

В) Диэлектрики 

6. Назовите осветительный прибор, в котором источником света является раскалённая вольфрамовая 

спираль 

А) Лампа накаливания 

Б) Люминесцентная лампа 

В) Паяльник 

7. Назовите осветительный прибор, колба которого содержит пары брома или йода. 

А) Люминесцентная лампа 

Б) Галогенная лампа 

В) Светодиодная лампа 

 

 Часть В 

Напишите название условных обозначений 

 
  

 

 



Часть С 

Нарисуйте принципиальные электрические схемы цепей 

 
  



Критерии оценивания контрольной работы по теме «Электроэнергетика» 8 класс 

 Задания части А оцениваются в 1 балл 

При оценке заданий части А баллы выставляются следующим образом: 

1 балл -  правильный ответ 

0 баллов – неправильный ответ 

 

Задания части В оцениваются в 2 балла. 

При оценке 1 задания части В баллы выставляются следующим образом: 

2 балла – указаны все варианты ответов 

1 балл – в ответе допущена 1 ошибка 

0 баллов – не приступал к выполнению задания ИЛИ указал неверный ответ ИЛИ допущено более 1 ошибки 

 

Задания части С оцениваются в 3 балла  

3 балла – правильно нарисованы все схемы 

2 балла – правильно нарисованы 2 схемы ИЛИ нарисованы 3 схемы, но допущена 1 ошибка  

1 балл – правильно нарисована 1 схема ИЛИ нарисовано 2-3 схемы с двумя ошибками 

0 баллов – не приступил к выполнению задания ИЛИ нарисовал неверные схемы 

 

Максимальное количество баллов – 12 

 

Нормы оценки знаний за выполнение контрольной работы: 

Процентное соотношение 0 – 59  60 – 79 80 – 90  91 – 100  

Уровень знаний низкий базовый повышенный  высокий 

Кол-во баллов 0 - 10 11 -14 15 - 16 11 - 12 

Оценка 2 3 4 5 
 

Ответы к контрольной работе №2 по теме «Обработка поясного изделия» 7 класс 

 Часть А 

1. А 

2. В 

3. В 

4. Б 

5. В 

6. А 

7. Б 

 

Часть В 

А – резистор 

Б – ключ 

В – электрическая лампочка 

Г – провод 

Д – источник тока / батарейка 

 

Часть С 

 

 


