
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего образования, с учётом авторской программы по учебному предмету «Технология» для основного 

общего образования Технология. Обслуживающий труд. 5–8 классы. Рабочая программа к линии УМК О. А. Кожиной. http://www.drofa.ru/for-

users/teacher/vertical/programms/   

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 02.07.2021) 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с дополнениями и изменениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 11.12.2020 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола 

№ 1/20 от 04.02.2020)) (для 5-6х классов в 2021-2022 учебном году или на весь уровень образования); 

4. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. 

5. Программы по учебному предмету «Технология» для основного общего образования (примерной или авторской) Технология. Обслуживающий труд. 5–8 классы. 

Рабочая программа к линии УМК О. А. Кожиной. 

 6. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254  «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями от 13.03.2021 г.) 

7.  Постановление Главного государственного санитарного врача  России от 30.06. 2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с изменениями от 24.03.2021 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

9.СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»» 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

11.Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420.  

12.Письмо Департамента образования Ярославской области от 11.06.2015 №1031/01-10; 

13. Концепция развития технологического образования в системе общего образования Российской Федерации (проект)  

14. Методические письма о преподавании учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Ярославской области  

15.Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24 и Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций» 

16.Методические письма и методические рекомендации в 2022 – 2023 учебном году. 

17. Рабочая программа воспитания МОУ Шурскольская СОШ (Приказ №22 од  от 29.08.2022 г).  

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/programms/
http://ivo.garant.ru/#/document/74634042/paragraph/1:0
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420


 На основании  

1. Государственной программы Ярославской области «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» на 2014 – 2024 годы (с изменениями 

на 31 марта 2020 г.). – Текст: электронный. – URL: http://docs.cntd.ru/document/422449650 

2. Паспорта  регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (утвержден протоколом заседания регионального комитета от 14.12.2018 № 2018-2 (в 

редакции Е4-76-2020/012 от 30.12.2020)). – Текст: электронный. – URL: https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx 

3.Региональной      модели       цифровой       образовательной       среды       (Компонент «Государственные и иные информационные системы и ресурсы») 

(утверждена приказом департамента образования Ярославской области от 30.11.2020 № 312/01-03) 

4.Методических рекомендаций по внедрению в основные общеобразовательные программы современных цифровых технологий Департамент образования 

Ярославской области Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»  

В  тематическое (поурочное) планирование рабочей программы  добавлена колонка Использование ПО, ЦОР, учебного оборудования, где внесены ссылки на 

цифровые образовательные ресурсы, используемые в образовательном процессе. 

 
Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом  Рабочей программы воспитания МОУ Шурскольская СОШ на 2021-2025 г.г., цели 

и задачи которой реализуются в течение учебного года на каждом уроке. 

Цель воспитания обучающихся: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

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. 

http://docs.cntd.ru/document/422449650
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Documents/Nats-project/NP4/NP4_Pasport_%20Region_COS_30-07-2020.pdf
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx


 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. 

 

Место учебного предмета в учебном (образовательном) плане: предмет технология изучается в объеме 2-х часовых занятий в неделю на основе школьного 

базисного учебного плана. Учебным планом МОУ Шурскольская СОШ «Технология» выделяет 68 часов (по 2 часа в неделю в 8 классах). 

Линии УМК под редакцией О. А. Кожиной. 

 

Результаты освоения предмета «Технология»: 

Личностные: • готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции 

Метапредметные: 

Регулятивные: Выпускник научится: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей 

Коммуникативные: Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 



• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные: Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 



• обобщать понятия осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

ИКТ-компетентность: Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• • создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 



Выпускник научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизированного проектирования. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 



Предметные:  

В познавательной сфере: 1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания  

объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических возможностей. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально энергетических ресурсов; 

6) планирование последовательности операций и составление технологической карты; 

7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами; 

9) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

10) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

11) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности; 

12) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

13) соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

В мотивационной сфере: 1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно трудовой деятельности; 

3) осознание ответственности за качество результатов труда; 

4) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

5) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 1) дизайнерское конструирование изделия; 

2) применение различных технологий декоративно прикладного искусства (роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 

материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в материале; 

8) развитие пространственного художественного воображения. 

В коммуникативной сфере:1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

3) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

4) способность к коллективному решению творческих задач; 

5) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива; 



6) способность прийти на помощь товарищу; 

7) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере:1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Основное содержание учебного предмета:  

Направления технологической подготовки: «Технологии ведения дома», базовые: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Электротехника» и дополнительные обязательные разделы программы: «Технологии ведения дома», «Творческая проектная деятельность».  

 

 

Учебный план 8 класс 

 
№ 

п\п 

Название раздела, модуля 

программы 

Всего часов Из них 

Примерная или 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

экскурсии Контрольные 

работы 

1. Кулинария 14 14 8 1  1 

2. Конструирование и моделирование 

поясного изделия 

8 8 6    

3. Технология изготовления поясного 

изделия 

14 14 14   1 

4. Рукоделие 10 10 8   1 

5. Технология ведения дома 8 8 6 1 1  

6. Электротехнические работы 2 2     

7. Современное производство и 

профессиональное образование 

4 4   1 1 

8. Творческие проекты 8 8 8    

9. ИТОГО 68 68 50 2 2 4 

 

 

 

 



                                                                                 Поурочное планирование 8 класс 

№ 

занятия 

(урока) 

Дата Тема занятия Основное содержание Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ЦОР 

1-2  Вводный инструктаж. 

Физиология питания.  

Физиологические основы 

диетического питания.  

 

Влияние характера пищи на течение 

различных болезней. Особенности 

технологии приготовления 

диетических блюд. 

Обмен веществ, пищевые продукты как ис-

точник белков, жиров и углеводов; 

калорийность пищи; факторы, влияющие на 

обмен веществ. 

Физиологические основы диетического пи-

тания. Влияние характера пищи на течение 

различных болезней. Особенности тех-

нологии приготовления диетических блюд 

Поиск и презентация информации об 

основных принципах диетического 

питания, его необходимости при 

лечении различных заболеваний. 

Составление меню диетического 

питания. Приготовление диетических 

блюд 

 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 Блюда из птицы. Виды домашней 

птицы и их кулинарное употребление. 

Содержание жиров в мясе домашней 

птицы.  Способы определения 

качества птицы  

 

Технология приготовления блюд из 

домашней птицы. 

Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении 

блюд из домашней птицы.  

 

Время приготовления блюд из птицы 

и способы определения готовности. 

  

Приготовление котлет из мяса птицы. 

Виды домашней птицы и их кулинарное 

употребление. Содержание жиров в мясе 

домашней птицы. Способы определения 

качества птицы (по состоянию и цвету кожи, 

цвету жира, запаху и др.). Кулинарное 

использование птичьих потрохов. 

Котлеты из птицы. 

Механическая обработка птицы 

Оборудование и инвентарь, применяемые 

при механической обработке домашней 

птицы. Способы ощипывания кур, гусей, 

уток. Цель и способы опаливания птицы. 

Выдерживание птицы после убоя. 

Технология приготовления блюд из 

домашней птицы 

Виды тепловой обработки, применяемые при 

приготовлении блюд из домашней птицы. 

Время приготовления блюд из птицы и 

способы определения готовности. Посуда и 

оборудование для тепловой обработки 

птицы. Способы разрезания птицы на части 

и оформление готовых блюд при подаче к 

столу 

Подбор инструментов и 

приспособлений для механической 

обработки птицы. Планирование 

последовательности технологических 

операций. 

Механическая обработка птицы. 

Приготовление блюда из домашней 

птицы. Оформление готового блюда 

из птицы и подача его к столу. 

Сервировка стола. Работа в группе. 

Соблюдение безопасных приемов 

работы с кухонным оборудованием, 

инструментами и приспособлениями. 

Расчет калорийности приготовленных 

блюд 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2720/start/  

7-8  Блюда национальной кухни. Русская 

кухня. Кавказская кухня. 

Факторы, влияющие на особенность нацио-

нальной кухни. Особенности русской кухни. 

Приготовление борща. Приготовление 

щей с картофелем. Работа в группе. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2720/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2720/start/


 

Приготовление щей, борща. 

Приготовление первого блюда 

кавказской кухни. 

Кавказская кухня Поиск рецептов блюд русской кухни и 

кухни народов мира с использованием 

Интернета. Кавказская кухня 

9-10  Правила этикета. Сервировка стола к 

обеду. 

  

Столовые приборы. Оформление 

стола 

Сервировка стола к обеду. Столовые 

приборы. Оформление стола 

Оформление обеденного стола. 

Украшение блюд. Украшение стола 

(салфетками, цветами и др.). 

Выполнение эскизов оформления 

стола к обеду. 

 

11-12  Заготовка продуктов. 

 Посуда и оборудование для 

консервирования. Технология 

приготовления и стерилизации 

консервов из фруктов и ягод.  

 

Приготовление сахарного сиропа. 

Время стерилизации.  

Компот из слив без сахара. Условия и 

сроки хранения компотов. 

Консервирование плодов и ягод. Преиму-

щества и недостатки консервирования сте-

рилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации. 

Механическая обработка фруктов и ягод 

(чистка, нарезка, мойка, укладка в банки). 

Бланшировка фруктов перед 

консервированием, ее цель и правила 

выполнения. 

Посуда и оборудование для консервирова-

ния. Технология приготовления и стерили-

зации консервов из фруктов и ягод. Приго-

товление сахарного сиропа. Время стери-

лизации. Компот из слив без сахара. Условия 

и сроки хранения компотов. 

Подготовка плодов и ягод к 

консервированию. 

Сравнительный анализ 

промышленной и домашней 

технологий консервирования.  

Подготовка посуды и оборудования 

для консервирования. 

Расчёт количества сахара. 

Анализ возможных причин брака и 

порчи консервированых компотов. 

 

13-14  Упаковка и качество пищевых 

продуктов и товаров.  Содержание 

информации на этикетке продуктов. 

Экомаркировка, экологические знаки. 

Легкая и пищевая промышленность 

Ярославской области. 

Особенности упаковки пищевых продуктов. 

Содержание информации на этикетке 

продуктов (наименование, описание, 

питательная ценность, ингредиенты, 

пищевые добавки). Штриховой код. Правила 

его чтения. Экомаркировка, экологические 

знаки 

Изучение подлинности товара по 

штриховому коду. 

Чтение информации на этикетке 

упакованного товара 

 

15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вводный инструктаж. 

Краткие сведения из истории одежды. 

Мода XIX-XX вв. Современные 

направления моды.  

 

Народный костюм как основа в 

построении современных форм 

одежды.  Роль конструирования в 

выполнении основных требований к 

Краткие сведения из истории одежды. Мода 

XIX-XX вв. Современные направления 

моды. Народный костюм как основа в 

построении современных форм одежды. 

Роль конструирования в выполнении 

основных требований к одежде 

(утилитарных, гигиенических, эстетических, 

экономических). Деление одежды по 

половозрастным признакам и размерам. 

Анализ особенностей фигуры 

человека различных типов. Снятие 

мерок с фигуры человека и запись 

результатов измерений. Построение 

чертежа швейного изделия в масштабе 

1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным 

размерам. 

Расчет по формулам отдельных 

 



 

 

 

 

17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 

одежде 

 

Индивидуальный и массовый пошив 

одежды. Системы конструирования 

одежды. Преимущества и недостатки 

индивидуального пошива одежды. 

 

 Фигура человека и ее измерение.  

Общие сведения о строении фигуры 

человека. Особенности строения 

женской и детской фигуры. 

 

 

 

Мерки, необходимые для построения 

чертежа плечевого изделия, правила 

их измерения и условные обо-

значения. 

  

Зависимость величины прибавок на 

свободу облегания от силуэта изделия 

и свойств ткани. 

 

 

 

 

 

 

Последовательность построения 

чертежа основы швейного изделия в 

рабочей тетради в масштабе 1: 4.  

 

Построения чертежа швейного 

изделия в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным 

размерам.  

 

 

 

 

Типовые фигуры, размерные признаки, 

пропорции фигуры человека. Условно 

нормальная фигура. Отклонения от условно-

нормальной фигуры. Анализ особенностей 

фигуры человека различных типов (сутулая, 

перегибистая, полная, худая и т. д.). 

Индивидуальный и массовый пошив одеж-

ды. Системы конструирования одежды. 

Краткая характеристика расчетно-

графической системы конструирования. 

Преимущества и недостатки индивидуаль-

ного пошива одежды. Фигура человека и ее 

измерение. Общие сведения о строении фи-

гуры человека. Особенности строения 

женской и детской фигуры. Основные точки 

и линии измерения. Мерки, необходимые 

для построения чертежа плечевого изделия, 

правила их измерения и условные обо-

значения. Зависимость величины прибавок 

на свободу облегания от силуэта изделия и 

свойств ткани. Последовательность 

построения чертежа основы швейного 

изделия в рабочей тетради в масштабе 1: 4 и 

в натуральную величину по своим меркам 

или по заданным размерам. Расчетные 

формулы, необходимые для построения 

чертежей основы швейных изделий 

(плечевых). Построение чертежей 

одношовного и двухшовного втачных 

рукавов и воротников различных кон-

струкций (отложного, стойки, апаш и др.). 

Способы моделирования рукавов и цельно-

кроеных воротников. Виды рукавов и во-

ротников в зависимости от силуэта и про-

порции в одежде. Создание новых форм ру-

кавов и воротников на основе их чертежей. 

Выбор ткани и художественной отделки из-

делия. Оформление воротника и рукавов в 

народной одежде. Связь художественного 

оформления современной одежды с тради-

элементов чертежей швейных 

изделий. Моделирование воротников 

и рукавов. Выполнение эскизов 

оформления швейного изделия. 

Изучение традиций оформления 

одежды своего региона. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Коррекция выкройки с учетом своих 

мерок и особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Расчет параметров и построение 

выкройки с помощью компьютера 

(при наличии специального 

программного обеспечения) 

 



 циями народного костюма. Определение 

количества ткани на изделие. 

23-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 

 

 

 

 

 

29-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-32 

 Вводный инструктаж. 

Раскладка выкройки на ткани с учетом 

припусков на швы. Способы 

раскладки выкройки в зависимости от 

ширины ткани направления рисунка.   

 

Особенности раскладки выкройки на 

тканях с крупным рисунком, в клетку 

и в полоску.  

 

Инструменты и приспособления для 

раскроя. 

Обмеловка и раскрой ткани. 

 

Способы переноса контурных и 

контрольных линий выкройки на 

ткань. 

 

Обработка деталей кроя. 

  

Обработка вытачек, рельефов, скла-

док, обметывание срезов.  

 

 

 

Сборка изделия.  

Проведение примерки.  

 

Выравнивание низа изделия; 

выявление и исправление дефектов, 

подгонка изделия по фигуре. 

 

 

Обработка застежки тесьмой-

молнией; обработка застежки 

планкой; обработка прорезных петель. 

 Разметка и пришивание пуговиц 

вручную или на швейной машине; 

Раскладка выкройки на ткани с учетом 

припусков на швы. Способы раскладки 

выкройки в зависимости от ширины ткани, 

направления рисунка или ворса. 

Особенности раскладки выкройки на тканях 

с крупным рисунком, в клетку и в полоску. 

Инструменты и приспособления для раскроя. 

Обмеловка и раскрой ткани. 

Способы переноса контурных и контроль-

ных линий выкройки на ткань. 

Правила выполнения следующих техноло-

гических операций: обработка деталей кроя 

(обработка вытачек, рельефов, складок, 

обметывание срезов); обработка застежки на 

крючки и петли; обработка застежки 

тесьмой-молнией; обработка застежки 

планкой; обработка прорезных петель; 

обработка обтачных петель в рамку, одной 

или двумя обтачками, из вытачного и 

плетеного шнуров; разметка и пришивание 

пуговиц вручную или на швейной машине; 

обметывание швов ручным и машинным 

способами; обработка проймы и горловины 

тесьмой, косой бейкой, подкройной 

обтачкой, кружевом; обработка плечевых 

срезов тесьмой; обработка карманов 

накладных, подкройных и в швах 

соединения основных деталей изделия; 

обработка поясов, бретелей и шлевок; 

обработка разреза (шлицы); обработка 

прямых, овальных и фигурных кокеток с 

глухим и отлетным краями; обработка выта-

чек с учетом расположения их на деталях 

изделия, вида, свойств и рисунка ткани; 

обработка низа швейного изделия ручным и 

машинным способами; обработка бортов 

(притачивание надставок к подбортам, об-

тачивание бортов; вывертывание и 

Определение способа подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и 

последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

Выполнение раскладки выкроек на 

ткани. Перевод контурных и 

контрольных линий выкройки на 

парные детали кроя. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение технологической 

документации и выполнение образцов 

поузловой обработки швейных 

изделий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и проведение примерки, 

исправление дефектов. Стачивание 

деталей и выполнение отделочных 

работ. Выполнение безопасных 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2724/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/start/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-36 

обметывание швов ручным и 

машинным способами. 

 

 

Стачивание машинными швами и 

окончательная отделка изделия. 

 

Приемы влажно-тепловой обработки и 

ее значение при изготовлении 

швейных изделий. 

 

 

 

Оборудование рабочего места для 

влажно-тепловой обработки. 

Особенности влажно-тепловой 

обработки тканей из натуральных и 

химических волокон. 

 

Контроль качества готового изделия. 

 

вымеботка бортов); обработка воротников 

различной конструкции (двойного с острыми 

концами, двойного круглого, одинарного, 

стойки, цельнокроеного с полочками и др.); 

обработка втачных рукавов (одношовного и 

двухшовного); обработка манжеты и 

соединение ее с рукавом; втачивание 

воротника в горловину; втачивание рукава в 

пройму; обработка застежек на воротниках и 

манжетах. Сборка изделия (скалывание, 

сметывание). 

Проведение примерки (уточнение баланса, 

линий проймы и горловины, положения 

декоративных линий; вкалывание рукава в 

пройму; выравнивание низа изделия; 

выявление и исправление дефектов, 

подгонка изделия по фигуре). Стачивание 

машинными швами и окончательная отделка 

изделия. 

Приемы влажно-тепловой обработки и ее 

значение при изготовлении швейных 

изделий. 

Оборудование рабочего места для влажно-

тепловой обработки. Особенности влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных 

и химических волокон. 

Контроль качества готового изделия 

 

приемов труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор режима и выполнение влажно-

тепловой обработки изделия. 

Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок 

37-38 

 

 

 

 

 

 

39-40 

 

 Вводный инструктаж. 

Валяние. История валяния.  

 

Изделия, выполненные в технике 

валяния. 

 

 

Организация рабочего места. 

 Выполнение эскиза изделия. 

История валяния. Выполнение работ 

в технике валяния. Оформление интерьера 

детской комнаты. 

 

Поиск и презентация информации об 

истории валяния. Организация 

рабочего места. Выполнение эскиза 

изделия. Изготовление изделия в 

технике валяния. Выполнение 

безопасных приёмов труда. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3161/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3161/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3161/start/


 

 

 

 

 

41-42 

 

 

 

 

 

43-44 

 

 

 

45-46 

 

Оформление интерьера детской 

комнаты. 

  

Выполнение безопасных приёмов 

труда. 

 

Выполнение работ в технике валяния. 

 

Изготовление изделия в технике 

валяния.  

 

 

 

Изготовление изделия в технике 

валяния.  

51-52 

 

 

 

 

 

 

 

 

53-54 

 

 Вводный инструктаж. 

Бюджет семьи. 

 

 Рациональное планирование 

расходов.  Право потребителя. 

 

 

Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. 

 Анализ расходов своей семьи. 

Рациональное планирование расходов. 

Бюджет семьи. Право потребителя. 

Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. Анализ 

расходов своей семьи. 

 

47-48 

 

 

 

 

 

 

49-50 

 

 Ремонт помещений  

Основная технология ремонта и 

отделка помещений. 

 

Инструменты для ремонта. 

 

 

Подбор строительно-отделочных 

материалов по каталогам. 

Основная технология ремонта и отделка 

помещений. 

Инструменты для ремонта. 

Подбор строительно-отделочных 

материалов по каталогам. 

 

55-56  Вводный инструктаж. 

Электротехнические 

устройства.  

Двигатели постоянного и переменного 

Бытовые электрические обогреватели. 

Электродвигатели. Двигатели постоянного и 

переменного тока. Виды и назначение 

автоматических устройств. Источники света, 

Подбор бытовых электроприборов по 

их мощности. Выбор телевизора: с 

электронно- лучевой трубкой, с 

плазменной или 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3274/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3274/start/


тока. Виды и назначение 

автоматических устройств.  

 

Источники света, светодиоды. 

Использование электромагнитных 

волн для передачи информации. 

светодиоды. Использование 

электромагнитных волн для передачи 

информации. Устройства отображения 

информации 

жидкокристаллической панелью. 

Сравнительный анализ потребления 

электроэнергии и силы света 

современных осветительных приборов 

57-58  Сферы производства и разделение 

труда.  Основные составляющие 

производства. Разделение труда на 

производстве. Приоритетные 

направления развития техники и 

технологий.  

  

Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда 

Сферы и отрасли современного производст-

ва. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. При-

оритетные направления развития техники и 

технологий. Влияние техники и новых 

технологий на виды и содержание труда. 

Понятие о специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда 

Анализ типовых структур 

предприятия и профессионального 

деления работников 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/3282/start/  

59-60  Профессиональное образование и 

профессиональная карьера.  

Самоопределение школьников, 

знакомство с профессиями 

работников, занятых получением и 

обработкой пищевых продуктов. 

 

Региональный рынок труда и 

образовательных услуг. 

Профессиональный отбор кадров. 

Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. 

 

Анализ профессиональных возможностей 

личности школьника. Самоопределение 

школьников, знакомство с профессиями 

работников, занятых получением и обра-

боткой пищевых продуктов. Профессии, 

связанные с технологиями обработки текс-

тильных материалов и изготовлением 

швейных изделий. Виды учреждений про-

фессионального образования. Региональный 

рынок труда и образовательных услуг. 

Профессиональный отбор кадров. Диагнос-

тика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. 

Экскурсия на предприятие швейной 

промышленности 

Поиск и презентация информации о 

путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

Работа со справочником профессий. 

Анализ предложений работодателей 

на региональном рынке труда. 

Диагностика склонностей и качеств 

личности. 

Построение планов 

профессионального образования и 

трудоустройства 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2566/start/  

61-62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вводный инструктаж. 

Поисково – исследовательский этап 

проектирования: 

Выдвижение проблемы обсуждение и 

анализ. 

Требования, ограничения, условия, 

необходимые для выполнения 

проекта. 

 

 

Выдвижение проблемы (выбор темы 

проекта), ее обсуждение и анализ. 

Требования, ограничения, условия, 

необходимые для выполнения проекта. 

 

 

Поиск и анализ проблемы. 

Выбор темы творческого проекта. 

Сбор, изучение и обработка 

информации по теме проекта. Выбор 

лучшего варианта решения проблемы. 

Экологическая и экономическая 

оценка проекта. 

Подбор необходимых материалов и 

оборудования. 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/2724/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3282/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2566/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/start/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

63-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

65-66 

 

 

 

 

 

 

 

67-68 

 

Сбор информации, подбор 

специальной литературы. Идеи, 

варианты выполнения проекта. 

 

Поиск оптимального решения задачи 

проекта. Выбор лучшего из них на 

основе имеющейся МТБ.   

 

Экономические расчеты, 

экологическая оценка. 

 

 

Конструкторско – технологический 

этап: 

 

Изготовление изделия с текущим 

контролем качества. 

 

Заключительный этап 

проектирования. 

Оценка качества выполнения проекта. 

 

 Защита проекта. 

Сбор информации, подбор специальной 

литературы. Идеи, варианты выполнения 

проекта. 

Поиск оптимального решения задачи 

проекта. Выбор лучшего из них на основе 

имеющейся МТБ, экономических расчетов, 

экологической оценки. 

Изготовление изделия с текущим контролем 

качества. 

Оценка качества выполнения проекта. 

Защита проекта. 

Выполнение технологических 

операций. Анализ результатов 

выполнения проекта. Подготовка и 

презентация проекта. Работа в группе 



Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

Предметные результаты 

8 класс 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии 

получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее 

развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует 

новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует 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); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования/проведения виртуального 

эксперимента  

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта/трассы, на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

 

 

Планируемые результаты 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно - гигиенические требования и правила безопасной работы. 

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 с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций 

народного костюма; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

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

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных правил, поиска новых 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей обучающихся 
ОТМЕТКА «5» ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Учебные и методические пособия: 

1.1. Учебник: «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. Дрофа. 

2016год. 

1.2. Рабочая тетрадь: «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. Москва. 

Дрофа. 2016год. 

1.3. Методическое пособие: «Технология. Обслуживающий труд» 8 класс. Под редакцией О. А. Кожиной. 

Москва. Дрофа. 2015год. 

 

Компьютерная поддержка программы: презентации, диски, интернет ресурсы 

 

 


