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Пояснительная записка к рабочей программе по технологии 8 класс 
Рабочая программа по технологии для 8класса разработана на основе: 
Авторской общеобразовательной программы под редакцией О.А.Кожина,  Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. 
Содержание данного учебного предмета позволяет учащимся интегрировать в практической деятельности знания, полученные в других 
образовательных областях. В процессе обучения технологии осуществляются межпредметные связи с изобразительным искусством, биологией, 
физикой и другими предметами естественнонаучного цикла. 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 
применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие 
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития 
общества. В рамках технологии  происходит  знакомство  с миром профессий и ориентация школьников на работу  в различных сферах 
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию и 
трудовой деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане школы: 
 

Учебный план школы на этапе основного общего образования отводит на изучение технологии в 8-х классах 34 часа за год, 1 час в неделю. За 
основу взята авторская общеобразовательная программа под редакцией О.А.Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой на 34 часа в год. По новым 
рекомендациям Комитета образования в программу добавлен раздел «Черчение и графика» в количестве 8 часов. В связи с этим в программу 
внесены изменения. Творческие проектные работы включены в темы уроков. Уменьшены разделы «Технология ведения дома» на 5 часов, 
«электротехнические работы» на 3 часа. 
Предусмотрены практические работы и творческие проекты. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 
нормативно-правовыми документами. 

 
Используемый УМК: 

Литература: 
1. Для реализации программного содержания используется учебник Кожина О. А. Технология. Обслуживающий труд. 8 : учебник для 
общеобразовательных учреждений / О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2016. Учебник включен в Федеральный перечень 
учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 2016-2017 учебном году. 
2. Технология. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
3. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н. Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. М.:Вента-Граф , 
2011 
 
 
 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Обучающиеся научатся: 
• называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 
• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных продуктов от 
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 
• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками различных 
видов; 
• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 
• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 
проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 
• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 
единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 
• проводить оценку и испытание полученного продукта; 
• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 
• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 
• - изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 
• - модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения 
заданных свойств материального продукта; 
• - определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде  (конструкторе); 
• - встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
• - изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 
• - оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной 
практике); 
• - обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 
субъектами; 
• - разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 
продукта с заданными свойствами; 
• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 
• - планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 
документации); 
• - планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 



• - разработку плана продвижения продукта; 
• проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 
стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 
• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 
• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 
• характеризовать группы предприятий региона проживания, 
• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 
оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
•  анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 
•  анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех 
или иных видов деятельности, 
• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в регионе 
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
 
Получат возможность научиться: 
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере 
• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 
технологической карты; 
• оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 
• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии 
в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
Формы и виды контроля 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. При освоении знаний технологии применяются традиционные 
формы контроля: практические и лабораторные работы, тесты, самостоятельные задания, зачеты, рефераты и создание презентаций. 
 В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных работ, которые включены в разделы программы. При организации 
творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 
они выдвигают в качестве творческой идеи.  
На разных этапах изучения материала применяются различные виды контроля.  Для определения уровня знаний учащихся проводится 
предварительный вид контроля, при помощи беседы, тестирования, наблюдения. Текущий вид контроля помогает определить уровень освоения 
учебного материала по теме. Для выполнения поставленных задач используется итоговый контроль, при помощи зачетов, тестов, защиты проектов. 



Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов. Письменный контроль предполагает 
письменные контрольные, письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по 
этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов программы «Технология». 
В рабочую программу включены вопросы антикоррупционной направленности в разделе «Технология ведения дома», в теме уроков «Бюджет семьи. 
Рациональное планирование расходов», «Основы выбора профессии. Классификация профессий. 
Проект «Кем быть?». 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Технология» 
 
 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 
познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации; 
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 
потребностей; 
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 
труду; 
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и профессиональной 
карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 
работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  
 
Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 



 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 
различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 
 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 
решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных; 
 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 
 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 
деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 
труда в соответствии с технологической культурой производства; 
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 
в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда; 
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 
руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 



 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 
общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 
 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 
труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 
возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;  
в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 
продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования; 
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 
обосновании объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 
 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 
 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 
оптимальное планирование работ; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 



техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации; 
 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 
 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре 
своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 
 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
в физиолого-психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований;  
 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета. 
 

Разделы и темы Количество часов 
Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем 
месте 

1 

Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 4 
Черчение и графика 8 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 13 
Технология ведения дома 3 
Электротехнические работы 1 
Профессиональное самоопределение 4 
                Итого: 34 

 
Кулинария (4час). 

Физиология питания (1 час) 
Основные теоретические сведения: Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. 
Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 
Практические работы:  Расчет калорийности блюд. 
Варианты объектов труда.  Составление суточного меню. 
Блюда из птицы (1 час)  



Основные теоретические сведения: Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при 
приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд 
при подаче к столу.  
Практические работы: Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из домашней птицы. Разделка птицы и 
украшение перед подачей к столу. Изготовление блюда из птицы. 
Варианты объектов труда. Блюдо из птицы.  
 
Сервировка стола (1 час). 
Основные теоретические сведения: Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи 
готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и 
подарки. Время и продолжительность визита. 
Практические работы: Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. 
Складывание салфеток различными способами. Изготовление приглашения. 
Варианты объектов труда. Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола. 

 
Заготовка продуктов (1 час).  
Основные теоретические сведения: Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и 
пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. 
Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов.  
Практические работы: Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление 
сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 
Варианты объектов труда.  Компот из яблок и груш. 
 
Конструирование и моделирование швейного изделия (3час).  
Основные теоретические сведения: Изделия в интерьере. Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей 
интерьера. Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии. Виды художественного оформления изделия. 
Практические работы; Чтение чертежа . Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа в натуральную величину 
Выбор художественного оформления.  Подготовка выкройки к раскрою. 
Варианты объектов труда. Чертеж швейного изделия. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели изделия. 
 
Технология изготовления швейного изделия (4 час).  



Основные теоретические сведения: Технология обработки швейного изделия. Применение складок, в швейных изделиях. Виды строчек для отделки, 
их расположение. Поузловая обработка швейного изделия 
Практические работы: Запуск проекта «Создание швейного изделия для интерьера». Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка деталей 
кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение 
отделочных работ. Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль 
и оценка качества готового изделия. 
Варианты объектов труда. Швейное изделие для интерьера. 
 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (6 час). 
Рукоделие. Художественные ремесла. Вязание на спицах 
Основные теоретические сведения: Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 
Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.  
Практические работы: Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение 
простых петель различными способами. Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. 
Вязание двумя нитками разной толщины.  
Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. Творческий проект «Вязание на спицах» 
Варианты объектов труда. Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки. 
 
Технологии ведения дома (3 час) 
Основные теоретические сведения: Рациональное планирование расходов. Бюджет семьи. Право потребителя. Семейный бизнес.  Характеристика 
распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты 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. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 
Практические работы: Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. Анализ расходов своей семьи. Выполнение эскиза жилой 
комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, 
карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений интерьера по каталогам. Эскиз оформления 
приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 
Варианты объектов труда. Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 
 
Черчение и графика (8 час) 
Техника выполнения чертежей и правила их оформления (2час) 
Основные теоретические сведения: Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в современной жизни и 
профессиональной деятельности человека. Области применения графики и ее виды. Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, 
технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. 
Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий.  



Практические работы: Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами графической 
документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи. 
Выполнение основных линии чертежа.   
Варианты объектов труда. Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа. 
 
Геометрические построения (2 час). 
Основные теоретические сведения: Графические способы решения геометрических задач на плоскости.  
Практические работы: Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные части. Построение и 
деление углов. Построение овала. Сопряжения.  
Варианты объектов труда .Изображения различных вариантов геометрических построений. 
 
Чтение и выполнение чертежей (4 час). 
Основные теоретические сведения: Образование поверхностей простых геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. 
Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. Аксонометрические 
проекции плоских и объемных фигур.  
Практические работы: Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. Определение необходимого и 
достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) плоских и объемных 
деталей в системах прямоугольной и аксонометрической проекций. Нанесение размеров на чертеже (эскизе) с учетом геометрической формы и 
технологии изготовления детали.  
Варианты объектов труда. Чертежи и эскизы плоских и объемных форм. 
 
Электротехнические работы 1 час. 
Основные теоретические сведения: Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электроосветительные и 
электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 
электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 
люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и 
правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
Практические работы: Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 
Варианты объектов труда:  Различные лампы накаливания, электросчётчики                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Современное производство и профессиональное образование (4 час). 
Основы выбора профессии. Классификация профессий.  (2 час).  
Основные теоретические сведения: Сферы и отрасли 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. 
Практические  работы; Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления работников предприятия. 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 
Варианты объектов труда. Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников.  
 
Профессиональное образование и карьера (2 час). 
Основные теоретические сведения: 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. 
Практические работы: Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. Анализ предложений работодателей 
на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 
личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
Варианты объектов труда. Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным 
заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет. 
Темы антикоррупционного мировозрения 
В рабочую программу включены вопросы антикоррупционной направленности  в теме «Вводный урок», где рассматриваются права и обязанности школьника. 

 
Формы контроля 

 
Рабочая программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–12 лет, уровневой специфики учащихся класса. 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые проекты. Основной формой 
обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Порядок изучения тем – творческий подход педагога. 
Приоритетными методами являются упражнения,  практические работы.  
Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок.  
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 
учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой 
идеи. 
Инструментарий для оценивания результатов: 
•  тесты; 
•  практические работы; 
• самостоятельная работа; 
•  творческие проектные работы; 
• защита проектов 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

"технология» 8а, 8б, 8в, 8г, 8с классы на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/
п 

Тема урока К-
во 
ча
со
в 

Тип урока 
 

Планируемые результаты обучения  Виды и форма  
контроля 

Дата проведения 
Освоение предметных 

знаний 
Метапредметные УДД план факт 

 
Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 
охране труда  

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: знакомство с 
целями и задачами курса 
«Технологии» 
правилами внутреннего 
распорядка, санитарно-
гигиеническими 
требования.  
Инструктаж по ТБ 
Уметь: соблюдать 
правила ТБ и личной 
гигиены на практических 
занятиях. 

Познавательные: выделяют и 
формулируют познавательную цель. 
Выбирают наиболее эффективные 
способы решения задачи в зависимости 
от конкретных условий. 
Регулятивные: составляют план и 
последовательность действий. 
Коммуникативные: определяют цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия. Планируют общие 
способы работы.  
Личностные: Проявление 
эмоционально го настроя. Планирование 
общих способов работы. 

Беседа, опрос   

Кулинария (4 часа)   

2 Физиология 
питания. 

1 

 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

 

- Знания: общие 
понятия об обмене 
веществ. Виды питания. 
Пищевые продукты как 
источник белков, жиров 
и углеводов. Факторы, 
влияющие на обмен 
веществ. Калорийность 
пищи. Вредное влияние 
курения и алкоголя на 
организм человека. 
Умения: расчет 
калорийности блюд. 

Познавательные: исследовательская 
деятельность, определение понятий, 
сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений, поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и 
Интернета. 
Регулятивные: целеполагание, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция. 
Коммуникативные: диалог, 
сотрудничество, умение ставить 
вопросы.  
Личностные: Формирование мотивации 

Лабораторно-
практическая работа 

  



Составление суточного 
меню. 
 

изучения темы, познавательного 
интереса, эстетических чувств, 
смыслообразования; нравственно - 
эстетическая ориентация 

3 Блюда из 
птицы. 
Приготовлени
е блюд из 
домашней 
птицы 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: виды домашней 
птицы и их кулинарное 
употребление. Виды 
тепловой обработки, 
применяемые при 
приготовлении блюд из 
домашней птицы.  
Умения: применять 
знания на практике и 
приготовить блюдо из 
птицы 

Познавательные: сопоставление, 
рассуждение, анализ, построение цепи 
рассуждений, умение классифицировать, 
смысловое чтение. 
Регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, умение 
слушать и выступать. 
Личностные: Формирование мотивации 
изучения темы, смыслообразования, 
экологического сознания; воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности. 

Беседа, опрос, 
практическая работа 

  

4 Сервировка 
стола. Правила 
этикета.  
Защита 
проекта 
«Традиции 
русской 
кухни». 

1 Урок 
развивающ
его 
контроля 

 

 

 

 

 

Знания: правила 
поведения за столом, 
правила приема гостей 
Умения: сервировка 
стола к обеду. 

Познавательные: сопоставление, 
анализ, построение цепи рассуждений, 
поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета. 
Регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, 
организация учебного сотрудничества 
Личностные: Формирование мотивации 
изучения темы, смыслообразования, 
экологического сознания; воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности. 

Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль. 
Защита проекта 

  

5 Способы 
консервирова
ния фруктов и 

1 Урок 
открытия 
нового 

Знания: значении 
кислотности плодов для 
консервирования и 

Познавательные: сопоставление, 
рассуждение, анализ, построение цепи 
рассуждений, умение классифицировать, 

Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 

  



ягод знания время стерилизации; 
способы 
консервирования; их 
преимущества и 
недостатки; условия 
сохранения витаминов; 
сроки и условия 
хранения заготовок 
Умения: применять 
знания на практике 

смысловое чтение. 
Регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, умение 
слушать и выступать. 
Личностные: Формирование мотивации 
изучения темы, смыслообразования, 
экологического сознания; воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности.  

 

Черчение (8 часов)  

6 Чертеж как 
основной 
графический 
документ. 
Инструменты, 
принадлежнос
ти 
материалы. 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

 

 

 

 

 

Знания: связь технологии 
и черчения. Исторические 
сведения о развитии 
чертежей. Сведения о 
чертежных инструментах, 
материалах и 
Принадлежностях, 
правилах пользования 
ими. 
Умения: применять 
знания на практике 

Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование – выбирать 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.  
Познавательные: общеучебные – 
использовать общие приемы решения 
поставленных задач Коммуникативные: 
инициативное сотрудничество – ставить 
вопросы, обращаться за помощью 
Личностные: Имеют мотивацию к 
учебной деятельности, проявляют 
самостоятельность в приобретении новых 
знаний, практических умений и навыков  

Опрос, беседа, 
наблюдение 

  

7 Геометрическ
ие построения 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

 

Знания: графические 
способы решения 
геометрических задач на 
плоскости.  
Умения: Деление отрезка 
и окружности на равные 
части. Сопряжения. 

Познавательные: формирование 
критического мышления- способность 
устанавливать противоречие, т.е. 
несоответствие между желаемым и 
действительным. 
Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Коммуникативные: осуществить 
перенос знаний, умений и новую 

Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 
 

  



ситуацию для решения проблем, 
комбинировать известные средства для 
нового решения проблем. 
Личностные: Умение избегать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.  

8 Геометрическ
ие построения 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

 

Знания: графические 
способы решения 
геометрических задач на 
плоскости.  
Умения: Деление отрезка 
и окружности на равные 
части. Сопряжения. 

Познавательные: формирование 
критического мышления- способность 
устанавливать противоречие, т.е. 
несоответствие между желаемым и 
действительным. 
Регулятивные: выбирать действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Коммуникативные: осуществить 
перенос знаний, умений и новую 
ситуацию для решения проблем, 
комбинировать известные средства для 
нового решения проблем. 
Личностные: Умение избегать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  

9 Чтение и 
выполнение 
чертежей. 
Развертка 
поверхностны
х предметов. 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

 

 

 

 

 

Знания: образование 
поверхностей простых 
геометрических тел. 
Развертки поверхностей 
предметов. 
Умения: чтение чертежа 
детали и ее описание. 
Выбор главного вида и 
масштаб изображения 

Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации    
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей 
Регулятивные: планирование – выбирать 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.  
Познавательные: осуществить перенос 
знаний, умений в новую ситуацию для 
решения проблем, комбинировать 
известные средства для нового решения 
проблем Личностные: Актуализация 
сведений из личного жизненного опыта; 
формирование готовности к 

Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  



продолжению обучения с использованием 
ИКТ; освоение типичных ситуаций 
управления персональными средствами 
ИКТ, включая цифровую бытовую 
технику. 

10 Чтение и 
выполнение 
чертежей. 
Развертка 
поверхностны
х предметов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: образование 
поверхностей простых 
геометрических тел. 
Развертки поверхностей 
предметов. 
Умения: чтение чертежа 
детали и ее описание. 
Выбор главного вида и 
масштаб изображения 

Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации    
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей 
Регулятивные: планирование – выбирать 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации.  
Познавательные: осуществить перенос 
знаний, умений в новую ситуацию для 
решения проблем, комбинировать 
известные средства для нового решения 
проблем 
Личностные:Актуализация сведений из 
личного жизненного опыта; 
формирование готовности к 
продолжению  обучения с 
использованием ИКТ 

Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 
 

  



11 Общие 
сведения о 
способах 
проецировани
я. 
Аксонометри
ческие 
проекции. 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

Знания: правила 
построения 
аксонометрических 
проекций плоских фигур 
лежат в основе способов 
построения проекций 
любых геометрических 
тел или предметов. 
Умения: навыки 
последовательно го 
построения проекций 
плоскогранных предметов 
на аксонометрических 
осях 

Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации    
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей 
Регулятивные: контроль и самоконтроль 
– использовать установленные правила в 
контроле способа решения задачи. 
Познавательные: общеучебные – 
выбирать наиболее эффективные 
решения поставленной задачи. 
Личностные: Смыслообразование – 
самооценка на основе критериев 
успешности учебной деятельности 

  Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  

12 Чертежи и 
аксонометрич
еские 
проекции 
предметов. 

1 Урок 
развивающ
его 
контроля 

Знания: правила 
построения 
аксонометрических 
проекций плоских фигур 
лежат в основе способов 
построения проекций 
любых геометрических 
тел или предметов. 
Умения: 
последовательное 
построение проекций 
плоскогранных предметов 
на аксонометрических 
осях 

Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей 
Регулятивные: определять способы 
действий, умение планировать свою 
учебную деятельность 
Познавательные: умение 
структурировать знания, владение 
первичными навыками анализа и 
критической оценки информации 
Личностные: Понимание важности 
пространственного мышления для 
современного человека готовность к 
повышению своего образовательного 
уровня 
 

Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  

13 Чертежи и 
аксонометрич
еские 
проекции 
предметов  

1 Урок 
развивающ
его 
контроля 

Знания: правила 
построения 
аксонометрических 
проекций плоских фигур 
лежат в основе способов 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные: анализировать 
информацию, решать учебную или 

Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  



построения проекций 
любых геометрических 
тел или предметов. 
Умения: 
последовательное 
построение проекций 
плоскогранных 
предметов на 
аксонометрических осях 

трудовую задачу на основе заданных 
алгоритмов; соблюдать нормы и правила 
безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда, 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства. 
Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей 
Личностные: Имеют мотивацию к 
учебной деятельности, проявляют  
самостоятельность в приобретении новых 
знаний, практических умений и навыков 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (13ч) 

14 Изделия в 
интерьере. 
История и 
мода 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: история и 
современные направления 
в моде.    
Умения: разработать 
модель изделия с учетом 
своего интерьера.  

Познавательные: сопоставление, 
рассуждение, анализ, умения 
классифицировать, делать выводы, выбор 
способов решения задач. 
Регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, 
организация учебного сотрудничества 
Личностные: формирование мотивации 
изучения темы, смыслообразования; 
реализация творческого потенциала; 
овладение установками, нормами и 
правилами научной организации 
умственного и физического труда. 
 

Опрос, беседа, 
наблюдение 

  

15 Построение 
основы 
чертежа 
швейного 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

Знания: построение 
выкройки в масштабе  
Умения: строить чертеж 
по описанию. 

 Регулятивные: целеполагание – 
формулировать и удерживать учебную 
задачу; планирование – выбирать 
действия в соответствии с поставленной 

Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  



изделия.   задачей и условиями ее реализации.  
Познавательные: использовать общие 
приемы решения поставленных задач; 
Коммуникативные: инициативное 
сотрудничество – ставить вопросы, 
обращаться за помощью 
Личностные: формирование мотивации 
изучения темы, смыслообразования; 
реализация творческого потенциала. 
 

16 Способы 
моделирован
ия  и виды 
отделок. 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: способы 
моделирования  и виды 
отделок. 
Умения: моделировать 
изделия разными 
способами. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 
выбор способов решения задачи, умение 
работать по алгоритму, работа с 
графической информацией. 
Регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации моделирование, планирование, 
рефлексия, волевая регуляция, оценка и 
самооценка.  
Коммуникативные: диалог, монолог, 
организация учебного сотрудничества 
Личностные: Формирование мотивации 
изучения темы, смыслообразования; 
реализация творческого потенциала. 
 

  
Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 
 

  

17 Применение 
складок в 
швейных 
изделиях.  Пр. 
работа: 
«Раскладка 
выкройки на 
ворсовых и 
клетчатых 
тканях» 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

Знания: виды складок, об 
особенностях раскладки 
выкройки на ворсовых 
тканях, тканях в клетку и 
полоску.  
Умения: подготовка 
выкройки к раскрою, 
применять правила 
раскладки выкройки 

Познавательные: сопоставление, анализ, 
выбор способов решения задачи. 
Регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка 
Коммуникативные: диалог, монолог, 
организация учебного сотрудничества 
Личностные: формирование мотивации  
изучения темы, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, проявление 

Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 
Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  



технико-технологического и 
экономического мышления. 
 

18 Обработка 
деталей кроя. 
Виды строчек 
для отделки,    
их обработки. 
Пр. работа: 
«Обработка 
строчек для 
отделки  и 
складок». 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

Знания: виды строчек 
для отделки, технологии 
обработки . 
Умения: выполнять 
перенос контурных и 
контрольных линий и 
точек, обработку изделия, 
смётывать детали  кроя 

Познавательные: сопоставление, анализ, 
выбор способов решения задачи, работа с 
графической информацией. 
Регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, 
организация учебного сотрудничества 
Личностные: развитие готовности к 
самостоятельным действиям, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, проявление 
технико-технологического и 
экономического мышления. 
 

  Беседа, опрос, 
практическая 
работа 
Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 
 

  

19 Проведение 
примерки, 
выявление и 
исправление 
дефектов. 
Пр. работа: 
«Обработка 
изделия 
потайными 
подшивочны
ми стежками» 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: о правилах 
подготовки кроя к 
первичной примерке и 
способах устранения 
дефектов. 
Умения: выполнять 
первичную примерку 
изделия, выявлять и 
устранять дефекты,  
Обрабатывать изделия  
потайными 
подшивочными стежками 

Познавательные: сопоставление, анализ, 
выбор способов решения задачи. 
Регулятивные: целеполагание, анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка 
Коммуникативные: диалог, монолог, 
организация учебного сотрудничества 
Личностные: формирование мотивации 
изучения темы, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности 
 

Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  

20 Поузловая 
обработка 
изделия. 
Пр. работа: 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 

Знания: о поузловой 
обработке изделия  
Умения: выполнять 
обработку швейного 

Познавательные: сопоставление, анализ, 
выбор способов решения задачи, работа с 
графической информацией. 
Регулятивные: целеполагание, анализ 

Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  



режимы 
влажно- 
-тепловой 
обработки 
изделий из 
тканей с 
синтетически
ми волокнами 

направленн
ости 

изделия. В.Т.О изделия. 
Контроль и оценка 
качества готового изделия 

ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, монолог, 
организация учебного сотрудничества 
Личностные: формирование мотивации 
изучения темы, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, проявление 
технико-технологического и 
экономического мышления, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности 
 

21 Художествен
ные ремесла. 
Вязание на 
спицах. 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

 

 

Знания: ассортимент 
вязаных изделий; 
материалы и 
инструменты и правила 
их подготовки к работе; 
правила безопасной 
работы. 
Умения: использовать 
правила  
подбора спиц по 
толщине. Владеть 
техникой набора петель и 
особенностей вязания на 
2 и 5 спицах. 
 

Познавательные: сопоставление, 
самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ 
по созданию технических изделий, поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 
Регулятивные: целеполагание. анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, организация 
учебного сотрудничества 
Личностные: Формирование мотивации 
изучения темы, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, реализация 
творческого потенциала в предметно-
практической  деятельности, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей 
 

Опрос, беседа, 
наблюдение 

  

22 Лицевые и 
изнаночные 
петли. 
Условные 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

Знания: использовать 
технику выполнения 
петель различными 
способами, читать схемы. 

Познавательные: сопоставление, 
самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ 
по созданию технических изделий. 

Беседа, опрос, 
практическая 
работа 
 

  



обозначения. Умения: набирать петли, 
вязать различными 
способами. 

Регулятивные: целеполагание. анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, организация 
учебного сотрудничества 
Личностные: Формирование мотивации 
изучения темы, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, реализация 
творческого потенциала в предметно- 
практической деятельности, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, проявление 
технико- технологического и 
экономического мышления. 
 

23 Убавление и 
прибавление 
петель. 
Закрывание 
петель. 

1 

 

 

 

 

Урок 
открытия 
нового 
знания 

Знания: использовать 
технику выполнения 
петель различными 
способами, убавлять и 
прибавлять петли. 
Умения: убавлять, 
прибавлять и закрывать 
петли 

Познавательные: сопоставление, 
самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ 
по созданию технических изделий. 
Регулятивные: целеполагание. анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, организация 
учебного сотрудничества 
Личностные: формирование мотивации 
изучения темы, развитие готовности  к  
самостоятельным действиям, реализация 
творческого потенциала в предметно-
практической деятельности, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности 
 

Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 
 

  

24 Творческий 
проект 
«Вязание на 

1 Урок 
развивающ
его 

Знания: об алгоритме 
учебного проектирования, 
технологической 

Познавательные: сопоставление, анализ, 
выбор способов решения задачи, умение 
делать выводы, прогнозировать, работать 

Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 

  



спицах». 
Обоснование 
проекта. 

контроля последовательности 
изготовления изделия, 
декорированного 
вышивкой. 
Умения: определять 
проблему проекта, цель, 
задачи, планировать 
выполнение работы. 

по алгоритму (плану), поиск информации 
с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета. 
Регулятивные: целеполагание. анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, организация 
учебного сотрудничества 
Личностные: , реализация творческого 
потенциала в предметно-продуктивной 
деятельности, воспитание трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности, проявление технико-
технологического и экономического 
мышления. 
 

 

25 Творческий 
проект 
«Вязание на 
спицах». 
Выполнение 
проекта. 

1 Урок 
развивающ
его 
контроля 

Знания: об алгоритме 
учебного проектирования, 
технологической 
последовательности 
изготовления изделия. 
Умения: определять 
проблему проекта, цель, 
задачи, планировать 
выполнение работы. 

  Познавательные: сопоставление, 
анализ, выбор способов решения задачи, 
умение делать выводы, прогнозировать, 
работать по алгоритму (плану), поиск 
информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. 
Регулятивные: целеполагание. анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, организация 
учебного сотрудничества 
Личностные: формирование мотивации 
выполнения проекта, смыслообразования; 
развитие готовности к самостоятельным 
действиям, реализация творческого 
потенциала в предметно-продуктивной 
деятельности, воспитание трудолюбия и 
ответственности за качество своей 
деятельности 
 

. 
Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 
 

  



26 Творческий 
проект 
«Вязание на 
спицах». 
Защита 
проекта. 

1 Урок 
развивающ
его 
контроля 

Знания: о правилах 
защиты проекта. 
Умения: анализировать 
достоинства и недостатки 
проекта по 
предложенным 
критериям, выступать с 
защитой проекта. 

Познавательные: сопоставление, умение 
делать выводы. 
Регулятивные: целеполагание. анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, проявление 
инициативы, дискуссия, сотрудничество, 
умение слушать и выступать. 
Личностные: формирование мотива 
выполнения проекта, смыслообразования; 
развитие готовности к самостоятельным 
действиям, реализация творческого 
потенциала в предметно-продуктивной 
деятельности, самооценка умственных и 
физических способностей для труда в 
различных сферах с позиций будущей 
социализации, самооценка готовности к 
предпринимательской деятельности в 
сфере технического труда. 
 
 
 
 
 
 

Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль. 
Защита проекта 

  

Технология ведения дома (3 часа) 



27 Бюджет 
семьи. 
Рационально
е 
планировани
е расходов. 

1 Урок 
открытия 
нового 
знания 

 

 

 

Знания: рациональное 
планирование расходов. 
Бюджет семьи. Доходы. 
Право потребителя. 
Умения: анализировать 
расходы своей семьи. 

Познавательные: сопоставление, 
самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ 
по созданию технических изделий. 
Регулятивные: целеполагание. анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, организация 
учебного сотрудничества. Умение 
слущать и выступать. 
Личностные: развитие готовности к 
самостоятельным действиям, реализация 
творческого потенциала в предметно-
практической деятельности, воспитание 
трудолюбия и ответственности за 
качество своей деятельности, проявление 
технико-технологического и 
экономического мышления. 

Беседа, опрос, 
практическая 
работа 

  

28 Технология 
ведения 
бизнеса 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: представление о 
предпринимательстве как 
одном из эффективных 
способов пополнения 
бюджета, преимуществах 
и недостатках 
предприятий разных 
форм, структуре бизнес-
плана. 
Умения: проводить 
исследование 
возможностей для 
бизнеса 

Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей.  
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, в сотрудничестве с 
учителем ставить новые задачи. 
Познавательные: анализировать 
информацию, решать учебную или 
трудовую задачу на основе заданных 
алгоритмов 
Личностные: имеют мотивацию к 
учебной деятельности, проявляют 
интерес и самостоятельность в 
приобретении новых знаний, умений и 
навыков, самооценка готовности к 
предпринимательской деятельности. 

Практическая 
работа, контроль, 
самоконтроль 
 

  



29 Ремонт 
помещений. 

1 

 

Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: способы ремонта 
и отделки помещений, 
инструменты и 
материалы для их 
выполнения.   
Умения: применять 
знания на практике; 

Познавательные: сопоставление, 
самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ 
по созданию технических изделий. 
Регулятивные: целеполагание. анализ 
ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая 
регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, организация 
учебного сотрудничества 
Личностные: формирование мотивации 
изучения темы, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, реализация 
творческого потенциала в предметно-
практической деятельности, воспитание 
трудолюбия и ответствен ости за качество 
своей деятельности, проявление технико-
технологического и экономического 
мышления. 

  Опрос, беседа, 
наблюдение 

  

 
Электротехнические работы (1ч) 

 



30 Электротехн
ические 
устройства 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: о назначении и 
видах источников света 
электротехнические 
устройства; Правила ТБ. 
Умения: узнавать об 
устройствах защиты 
электрических цепей. 
Порядок определения  
электроэнергии с 
помощью 
электросчётчика. 
Применять знания на 
практике; 
подбор бытовых 
приборов по их 
мощности. 

Познавательные: анализировать 
информацию, решать учебную или 
трудовую задачу на основе заданных 
алгоритмов; формировать умение 
устанавливать взаимосвязь знаний по 
разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач. 
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи 
Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей. 
Личностные: проявляют 
самостоятельность в приобретении новых 
знаний, практических умений и навыков. 

Беседа, опрос. 
Практическая 
работа «Расчёт 
электроэнергии» 
 

  

Современное производство и профессиональное образование (4 часа) 
 

31 Основы 
выбора 
профессии. 
Проект «Кем 
быть?»  

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: сферы и отрасли 
современного 
производства. Влияние 
техники и технологии на 
виды и содержание труда. 
Рынок труда  
Умения: 
проанализировать                    
структуру предприятия 
анализировать 
профессиональное 
деление работников 
предприятия. 

Регулятивные: определять способы 
действий, умение планировать свою 
учебную деятельность 
Познавательные: умение 
структурировать знания, владение 
первичными навыками анализа и 
критической оценки информации 
Коммуникативные: осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей 
Личностные: понимание важности 
пространственного мышления для 
современного человека готовность к 
повышению своего образовательного 
уровня 

 Опрос, беседа, 
наблюдение, 
тестирование 

  



32 Классификац
ия 
профессий. 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: о типах 
темпераментов, 
особенностях характера и 
взаимодействии с 
окружающим миром. 
Анализировать 
информацию по заданной 
теме, расширять 
представления о 
профессиях, 
возможностях получения 
выбранной профессии, 
проводить тестирование.  
Умения: использовать 
важные для 
профессионального 
самоопределения: 
воображение, память, 
внимание, мышление 

Познавательные: сопоставление, умение делать 
выводы. 
Регулятивные: целеполагание. анализ ситуации 
и моделирование, планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, проявление 
инициативы, дискуссия, сотрудничество, умение 
слушать и выступать. 
Личностные: формирование мотивации 
выполнения проекта, смыслообразование; 
развитие готовности к самостоятельным 
действиям, реализация творческого потенциала в 
предметно-продуктивной деятельности, 
самооценка умственных и физических 
способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации, самооценка 
готовности к предпринимательской деятельности 
в сфере технического труда. 

Опрос, 
беседа. 
Выполнен
ие проекта 

  

33 Профессион
альное 
образование 
и карьера. 

1 Урок 
общеметод
ологическо
й 
направленн
ости 

Знания: профессии 
работников, занятых 
получением и обработкой 
пищевых продуктов, 
профессии связанные с 
технологиями обработки 
текстильных материалов 
и изготовлением 
швейных изделий. 
Умения: анализировать 
предложения 
работодателей на 
региональном рынке 
труда. Строить планы 
профессионального 
образования и 
трудоустройства. 

Познавательные: сопоставление, умение делать 
выводы. 
Регулятивные: целеполагание. анализ ситуации 
и моделирование, планирование, рефлексия, 
волевая регуляция, оценка и самооценка. 
Коммуникативные: диалог, проявление 
инициативы, дискуссия, сотрудничество, умение 
слушать и выступать. 
Личностные: формирование мотивации 
выполнения проекта, смыслообразование; 
развитие готовности к самостоятельным 
действиям, реализация творческого потенциала в 
предметно-продуктивной деятельности, 
самооценка умственных и физических 
способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации, самооценка 
готовности к предпринимательской деятельности 
в сфере технического труда. 

Опрос, 
беседа.  
Подготовк
а проекта к 
защите 

  



  
 

 

34 Презентация 
проектов 

1 Урок 
рефлексии 

 

Знания: 
последовательность 
защиты проекта по 
подготовленному докладу 
Умения: правильно 
формулировать ответы на 
вопросы по заданной 
теме. 

Познавательные: использовать дополнительную 
информацию при проектировании и создании 
объектов, анализировать информацию, решать 
учебную или трудовую задачу. 
Регулятивные: планировать и регулировать свою 
деятельность; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные 
возможности. 
Коммуникативные: осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей. 
Личностные: формирование мотивации 
выполнения проекта, смыслообразование; 
развитие готовности к самостоятельным 
действиям, реализация творческого потенциала в 
предметно-продуктивной деятельности, 
самооценка умственных и физических 
способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации, самооценка 
готовности к предпринимательской деятельности 
в сфере технического труда. 

Контроль, 
самоконтр
оль. 
Защита 
проекта 

  


	Кулинария (4час).
	Физиология питания (1 час)
	Основные теоретические сведения: Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека.
	Варианты объектов труда.  Составление суточного меню.

	Блюда из птицы (1 час)
	Основные теоретические сведения: Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых ...
	Практические работы: Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление блюда из птицы.
	Варианты объектов труда. Блюдо из птицы.

	Сервировка стола (1 час).
	Основные теоретические сведения: Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарит...
	Практические работы: Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными способами. Изготовление приглашения.
	Варианты объектов труда. Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола.

	Заготовка продуктов (1 час).
	Основные теоретические сведения: Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стер...
	Практические работы: Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом.
	Варианты объектов труда.  Компот из яблок и груш.

	Конструирование и моделирование швейного изделия (3час).
	Основные теоретические сведения: Изделия в интерьере. Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей интерьера. Конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии. Виды художественного оформления ...
	Практические работы; Чтение чертежа . Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа в натуральную величину Выбор художественного оформления.  Подготовка выкройки к раскрою.
	Варианты объектов труда. Чертеж швейного изделия. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели изделия.

	Технология изготовления швейного изделия (4 час).
	Основные теоретические сведения: Технология обработки швейного изделия. Применение складок, в швейных изделиях. Виды строчек для отделки, их расположение. Поузловая обработка швейного изделия
	Практические работы: Запуск проекта «Создание швейного изделия для интерьера». Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание детал...
	Варианты объектов труда. Швейное изделие для интерьера.


	Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (6 час).
	Рукоделие. Художественные ремесла. Вязание на спицах
	Основные теоретические сведения: Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на ...
	Практические работы: Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и и...
	Варианты объектов труда. Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки.


	Технологии ведения дома (3 час)
	Основные теоретические сведения: Рациональное планирование расходов. Бюджет семьи. Право потребителя. Семейный бизнес.  Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Подготовка...
	Практические работы: Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. Анализ расходов своей семьи. Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия в...
	Варианты объектов труда. Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет.

	Черчение и графика (8 час)
	Техника выполнения чертежей и правила их оформления (2час)
	Основные теоретические сведения: Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения графики и ее виды. Основные виды графических изображений: ...
	Практические работы: Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных инструментов. Оформление формата А4 и основной надпис...
	Варианты объектов труда. Образцы графической документации. ЕСКД. Формат А4 для чертежа.
	Геометрические построения (2 час).
	Основные теоретические сведения: Графические способы решения геометрических задач на плоскости.
	Практические работы: Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные части. Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения.
	Варианты объектов труда .Изображения различных вариантов геометрических построений.

	Чтение и выполнение чертежей (4 час).
	Основные теоретические сведения: Образование поверхностей простых геометрических тел. Развертки поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное проецирование. Расположение видов на чертеже. Аксонометрические пр...
	Практические работы: Анализ геометрической формы предмета. Чтение чертежа (эскиза) детали и ее описание. Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного вида и масштаба изображения. Выполнение чертежей (эскизов) пло...
	Варианты объектов труда. Чертежи и эскизы плоских и объемных форм.


	Современное производство и профессиональное образование (4 час).
	Основы выбора профессии. Классификация профессий.  (2 час).
	Основные теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. В...
	Практические  работы; Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной про...
	Варианты объектов труда. Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников.

	Профессиональное образование и карьера (2 час).
	Основные теоретические сведения: 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 п...
	Практические работы: Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика скл...
	Варианты объектов труда. Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет.


