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             Планируемые результаты освоения учебного  предмета  

Личностные результаты:  
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 • мотивация учебной деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности);  

• нравственно-эстетическая ориентация;  

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

 • развитие готовности к самостоятельным действиям;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 • гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

 Обучающийся получит возможность для формирования: проявления технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

осознания необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; экологическое сознание (знание основ здорового образа 

жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 • виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; • выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость;  

• осуществление поиска информации с использованием ИКТ; 

 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы с 

элементами исследования 

 • выбор наиболее эффективных способов в решении поставленных задач; 

 • отражение своей деятельности в творческо-исследовательском проекте 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; 

 • согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 • самоорганизация учебной деятельности (планирование, прогнозирование, самоконтроль, 

самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);  

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

 • диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям;  



• объективная оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  

 • умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и 

планировать сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

Предметные результаты в  познавательной сфере: 

1. Осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

3. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

4. Владение методов чтения графической информации и способами выполнения  чертежа 

поясного изделия; 

5. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующей культуре труда и технологической культуре производства; 

6. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологии и проектов; 

В трудовой сфере: 

1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

3. Разработка освещения интерьера жилого помещения с использование светильников 

разного вида, проектирование размещения в интерьере коллекций, книг; поддерживание 

нормального санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых 

приборов; 

4. Работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического 

процесса и процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и 

кисломолочных продуктов, из различных видов текста, при сервировке сладкого стола; 

5. Оценка и учет свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной 

одежды; 

6. Выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с 

использованием различных приспособлений; 

7. Планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, 

моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

8. Подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи и тканей; 

9. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

10. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

11. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

12. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

13. Расчет себестоимости продукта труда; 

14.  Примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 

1. Оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2. Осознание ответственности за качество результатов труда; 

3. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; 

В эстетической сфере: 

1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 



3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

4. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

В коммуникативной сфере: 

1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2. Выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

3. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда и услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 

1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и 

механизмов; 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

3. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Обучающийся научится: 

 • называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами, приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности; 

 • называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, 

характеризовать новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях Уральского 

региона; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ 

развития;  

• отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации;  

• характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации);  

• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами; 

• характеризовать тенденции развития социальных технологий в 21 веке, профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий; 

 • владеть кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

• применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 • выполнять классификацию видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

• определять факторы, влияющие на обмен веществ;  

• выполнять расчет калорийности блюд при составлении суточного меню, с учетом 

здоровье сберегающего фактора членов семьи;  

• различным способам тепловой обработки птицы;  

• технологии приготовления блюд национальной кухни в соответствии с традициями 

жителей Уральского региона; способам сервировки стола с учетом ситуации и правилам 

этикета; понимать и конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона 

изделия , способы моделирования брюк. Виды художественного оформления брюк и их 

производных;. 

 Выбор модели и еѐ моделирование с учетом особенностей фигуры; использовать знание 

зрительных иллюзии в одежде; владеть приемами конструирования и моделирования 

брюк; выполнять корректировку выкройки из журналов мод с учетом особенностей 

фигуры; владеть приемами технологической обработки брючных изделий;  

 • точности движений при выполнении различных технологических операций; 



• выявлять допущенные ошибки в процессе изготовления изделий и обосновывать 

способы их исправления;  

• проектированию последовательности операций и составлению операционной карты 

изготовления изделия  

• выполнять творческие - исследовательские проекты 

 • распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 • владеть кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;  

• проводит контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям; 

 • выполнять расчет себестоимости продукта труда;  

• выявлять допущенные ошибок в процессе труда и обосновать способы их исправления; 

 • публично представлять презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

• разъяснять функции модели и принципы моделирования; 

 • выполнять экономическое оценивание возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

 • разрабатывать вариант рекламы выполненного объекта или результата труда 

; • соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

 • понимать условные обозначения, применяемые в технике «Вязание крючком».  

• владеть технологией выполнения различных видов петель 

• составлять бюджет семьи и рационально планировать расходы; 

 • стремлению к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда;  

• давать характеристику распространенным технологиям ремонта и отделки жилых 

помещений;  

• осуществлять подбор бытовых электроприборов по их мощности; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; анализировать опыт 

разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; развить 

образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности;  

разработки вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; оценивать возможную 

прибыль с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; проводить анализ 

объявлений, вакансий на рынке труда и сфере услуг. 

 

Содержание программы учебного предмета.  
Раздел 1. Вводный урок 4ч 

Повторить правила  внутреннего  распорядка, организацию  рабочего места.  

Правила техники безопасности и санитарно-гигиенические  требования для  работы в 

кабинете. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов 

Рукоделие Художественные ремесла  24ч 

Ознакомить учащихся с историей художественной обработки кожи,  инструментами, 

материалами и приспособлениями  Сформировать навыки по 

организации рабочего места, научить правильным приемам  работы. Прививать интерес  

к культуре и искусству , совершенствовать эстетический вкус, развивать сенсорные и моторные 

навыки  Познакомить с технологией изготовления кулона. Научить выполнять различные виды 

отделки, 

соблюдая правила Тб . Познакомить с технологией изготовления кулона. Научить выполнять 

различные виды отделки, соблюдая правила тб. 

Раздел 3. МПОМ Творческие, проектные работы 20ч 



Познакомить учащихся с проектной деятельностью .Создать условия для 

проявления  

инициативности  учащихся в процессе работы над проектом. Привлечь учащихся к 

планированию  творческой работы при решении конструкторских задач. Разработать  и 

выполнить проект. По проекту изготовить изделие, дать описание. Оценить проделанную 

работу .Защитить проект.   

Раздел 4.Технология ведения дома 4ч 

Познакомить с характеристикой распространенных технологий ремонта и отделки 

жилых помещений, инструментами для ремонтно-отделочных работ. Подготовка 

поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, 

плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Познакомить с рациональным планированием расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. 

Права потребителя и их защита.  Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет 

минимальной покупки Познакомить с рациональным планированием расходов на основе 

актуальных потребностей семьи .Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров 

и услуг. Права потребителя и их защита. 

  Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины.  Потребительские качества товаров и услуг, их влияние на цену 

и спрос.   

Раздел  5. Кулинария . Технология обработки пищевых продуктов 8ч 

Повторить правила сервировки стола, правила пользования столовыми приборами, 

правила поведения за столом. 

Познакомиться с способами консервирования фруктов и ягод. Преимущества и 

недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервирования.  Время стерилизации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. витаминов в компотах. 

Условия и сроки хранения компотов Познакомить с видами  мяса и домашней птицы, их 

кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении 

блюд. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. 

Оформление готовых блюд при подаче к столу 

 

Раздел 6.Электротехнические работы 4ч 

Познакомить с электроосветительными приборами. Пути экономии электрической 

энергии. Лампы накаливания , люминесцентные  лампы дневного света  и 

энергосберегающие лампы, их достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. 

Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область применения 

Раздел 7.Современное производство и профессиональное образование 4ч 

Познакомить с сферой и отраслями современного производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие о 

профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Изучить роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения 

информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности 



построения карьеры в профессиональной деятельности. Проверка знаний полученных на 

занятиях в течение учебного года. 

Итоговое занятие 2ч 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование по технологии для 8 класса составлено с учётом рабочей 
программы воспитания. 
  Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО 
- развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в жизни человека и 
источнику его счастья; 
-развитие ценностных отношений к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залог его профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 
- развитие ценностных отношений    к своему Отечеству,   к своей  малой и большой 
Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно оберегать; 
- развитие ценностных отношений к природе как источнику жизни на Земле, основе 
самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 
человека; 
-развитие ценностных отношений к миру как главному принципу человеческого общения, 
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
- развитие ценностных отношений к занятиям как интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого , но увлекательного 
учебного труда; 
- развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое даю ему 
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
- развитие ценностных отношений к здоровью как залогу долгой и активной жизни 
человека, его хорошего настроения и оптимистического взгляда на мир; 
-развитие ценностных отношений к людям как безусловной и абсолютной ценности , как 
равноправным социальным партнёрам , с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения , дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
-развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей судьбы 
самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за своё собственное 
будущее. 
 

 
№/П/П 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УРОКА 

 

КОЛИЧЕСТ

ВО  

ЧАСОВ ПО 

ТЕМАМ 

 Вводный урок –4 часа  

 
1-2 
3-4 

.Вводное занятие. Знакомство с  программой. .Инструктаж по ТБ, 

санитарно-гигиеническим правила Первичный  инструктаж по ТБ в кабинете  

на рабочем месте. Обзор разделов, изучаемых в этом учебном году   

Входной контроль. 

 
4 

 Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов 

 Рукоделие. Художественные ремесла. –24часов 

 

 

 
5- 12 

. Рукоделие. Художественная обработка кожи Инструктаж по ТБ Инстру 

менты. Материалы  и приспособления. Организация  рабочего   

места.  Демонстрация поделок учащихся. 

8 

 
13-16 

Технология изготовления кулона. 
 Окончательная отделка Технология изготовления     кулона.  Окончательная 

отделка 

 

4 

 
17-20 

.Технология изготовления браслета. 

Окончательная отделка Технология изготовления  браслета.  Окончательная 4 



отделка 

 
21 -28 

Технология изготовлении картины. 

. Окончательная отделка Технология изготовления  картины.  Окончательная 

отделка  Промежуточный  контроль. 

8 

 МПОМ  Творческие, проектные  работы  20 часов 
  

29-32 
.Проект на тему: «Подарок » 

.Организационно-   подготовительный  Организационно-подготовительный 

 этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование  выбора,   

разработка эскиза изделия, подбор материалов) 

4 

 
33-36 

.Технологический этап 

.Изготовление изделия Технологический этап  изготовление изделия. 

 Организация  рабочего места. Оборудования и приспособления , составление  

 последовательности  выполнения. Критерии оценки  работ и выполнение 

 
4 

 
 
37 -44 

Технологический этап 

.Изготовление изделия. Технологический этап  изготовление изделия.  

Организация  рабочего места. Оборудование и приспособления ,  

составление  последовательности  выполнения. Критерии оценки  работ и 

выполнение Рекламного  проспекта изделия 

 
8 

 
45 -48 

Заключительный этап .Защита проекта Защита проекта. Участие в оценке 

 проекта. 

 
4 

 Технология ведения дома –4часа.  

 
49-50 

.Технологии ведения дома.  Ремонт помещений. Характеристика 

распространенных технологий ремонта. Инструменты для ремонтно-отделочных 

работ. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. 

Технология нанесения на подготовленные поверхности  обоев, пленок,  

плинтусов, элементов декоративных украшений. Соблюдение правил безопас 

ности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

 Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая 

безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные, с выполнением санитарно-технических и ремонтно-

отделочных работ. 

 
2 

 
51-52 

.Бюджет семьи. 

Рациональное планирование  расходов Бюджет семьи и его составляющие   

(доходы и расходы). Виды доходов и  расходов. Планирование бюджета 

 семьи.  Цены на рынке  товаров и услуг потребительские качества товаров 

 и  услуг, их влияние  на цену и спрос. Расчет минимальной стоимости  

потребительской корзины. Способы  совершения  покупок  

Права потребителей  и организации, призванные их защищать. Что такое  

штрих-код? Реклама и потребитель 

 
2 

 
        Кулинария . Технология обработки пищевых продуктов –8часа  

 
53-54 

Кулинария. Сервировка  стола 

.Правила поведения за столом . Сервировка стола Правила поведения за  

столом 

 
2 

 
55-56 

Заготовка продуктов. 

Способы консервирования  фруктов и ягод Заготовка продуктов .Способы 

консервирования  фруктов и ягод.  

 
2 

 
57-58 

Блюда из мяса  

Первичная и тепловая обработка Рецепты и  технология  Приготовления  

 блюд  из мяса и из птицы 

 
2 



 
59-60 

Блюда из  птицы 

Первичная и тепловая обработка  Время приготовления и способы  определения  

готовности блюд Рецепты и  технология  приготовления  блюд  из мяса и 

 из птицы.  Время приготовления и  способы  определения  готовности  

блюд 

 
2 

  

Электротехнические работы –4часа 
 

 

 
 
61-64 

Электроосветительные    приборы. 
.Электроприводы Принципы работы  и использование типовых средств   

защиты и правила ТБ при электротехнических  работах.  Пути экономии 

электроэнергии 

 
4 

  

Современное производство и профессиональное образование –4часов 

 

 

 
65-66 

.Сферы и отрасли современного производства  труда 

.профессии, специальности и    квалификации Сферы и отрасли современ 

ного производства. Основные структурные подразделения производствен 

ных  предприятий. Разделение труда Приоритетные направления  развития  

техники и технологии в легкой промышленности. Их влияние на виды и 

содержание труда Понятие о  профессии, специальности, 

 квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты  труда. 

 
2 

 
67-68 

.Профессиональное   образование  

 Виды профессий Профессиональные качества личности  и их диагностика 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Возможности построения карьеры в профессиональной 

 деятельности 

 
2 

 .Итоговое занятие 2ч  

 
69-70 

Итоговое занятие. Тест 

Итоговый   контроль 

 

 
2 
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