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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

           

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении технологии в основной школе, являются:  
 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; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 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 экологи ческой 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 -  освоенные учащимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении  технологии в основной 

школе, являются:  
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 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);  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей еѐ 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 - включают в себя: освоенные учащимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения технологии в 

основной школе отражают: 

 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;  

 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; 

 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; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 



 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 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; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 участие в оформлении класса и школы, стремление внести красоту в домашний 

быт; 

 высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги;  

 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, прилагаемых к инструментам, с 

учѐтом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

По окончании 8 класса учащийся научится: 

 правилам оказания первой помощи при ожогах, поражении электрическим током, 

пищевых отравлениях; 

 общим сведениям о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря, о 

возможности кулинарного использования рыбы разных пород, методы определения 

качества рыбы;  

 способам первичной обработке рыбы, технологию приготовления рыбной 

котлетной массы и рыбных полуфабрикатов, способы тепловой обработки рыбы; 

 технологиям приготовления кулинарных блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря, способы определения готовности и правила подачи рыбных блюд к столу; 

 общим сведениям о роли кисломолочных продуктов в питании человека, об 

ассортименте кисломолочных продуктов, способы заквашивания молока для получения 

простокваши, кефира, технологию получения творога в домашних условиях, кулинарные 

блюда из творога, технологию их приготовления, особенности приготовления сырой и 

отварной пасхи; 

 способам приготовления пресного теста, раскатки теста, технологии 

приготовления блюд из пресного теста, способы защипки краев, правила варки изделий из 

пресного теста, способы определения готовности; 

 возможностям применения техники вязания крючком различных петель и узоров, 

их условные обозначения; 

 основным свойствам искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 видам женского легкого платья и бельевых изделий, эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к бельевым швейным изделиям, правила 

измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа основы 

строчки и трусов, особенности моделирования плечевых изделий на основе чертежа 

ночной сорочки, способы моделирования купальников; 



 правилам ухода за бельевыми изделиями, применение швейной машины для 

ремонта швейных изделий, способы поднятия петель на трикотажных изделиях; 

 оказывать первую помощь при ожогах и поражении электрическим током, 

пищевых отравлениях; 

 соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерской; 

 применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать мерки, 

моделировать выбранные фасоны платья и купальника; 

 выполнять машинные швы: стачные и краевые, обрабатывать пройму и горловину 

подкройной обтачкой, кружевом, тесьмой, обрабатывать ластовицу и соединить ее с 

изделием, обрабатывать застежку планкой, притачивать кулиску; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

симметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов, 

низа платья и выреза трусов косой обтачкой или тесьмой, обрабатывать край купальника 

под резинку, проводить примерку и исправлять дефекты, оценивать качество готового 

изделия; 

 выполнить штопку швейных изделий с помощью швейной машины, поднимать 

петли на трикотажных изделиях. 

По окончании 8 класса учащийся получит возможность научиться: 

 

 выполнить штопку швейных изделий с помощью швейной машины, поднимать 

петли на трикотажных изделиях; 

 выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных 

промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; 

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  
 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 

1. «Семейная экономика» 9 

2. «Художественная обработка материалов» 17 



3.  «Творческий проект» 8 

 Всего: 34 
 

Раздел 1: Семейная экономика 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ 

состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете 

семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов 

и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел 2: Художественная обработка материалов 

Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. Приѐмы 

украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; 

изготовление сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов. Художественная вышивка, техника владимирского 

шитья, техника белой глади, атласной и штриховой глади, швы «узелки» и «рококо», 

двусторонняя гладь, вышивание натюрморта и пейзажа. 

 

Раздел 3: Творческий проект 

Основные теоретические сведения. Проектирование полезных изделий с 

использованием текстильных или поделочных материалов. Этапы выполнения творческого 

проекта. Краткая формулировка задачи. Сбор и анализ информации о потребности в 

планируемом изделии, анализ имеющихся изделий, оценка возможностей. Определение 

проблемы. Постановка цели, задач, анализ информации. Определение подробного перечня 

критериев, которым должно соответствовать изделие. Выработка первоначальных идей 

реализации проекта. Оценка представленных идей, критериев. Составление перечня 

критериев. Выбор лучшей идеи и ее обоснование. Выполнение эскизов, чертежей, моделей 

и т.п., составление технологических карт, подбор материалов и инструментов с 

отражением результатов в дизайн-папке. Конструкторская и дизайнерская проработка 

идеи. Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 

формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 



инструментов. Выявление недостающих знаний и умений для выполнения проекта и их 

самостоятельное приобретение., Самооценка и внешняя экспертная оценка изделия. 

Разработка вариантов рекламы изделия. Оригинальная упаковка. Презентация проекта. 

 

III. Тематическое планирование  

№ урока Тема урока Кол-во         

уроков 

 «Семейная экономика» 9 

1 Семья как экономическая ячейка общества 1 

2 Предпринимательство в семье 1 

3 Потребности семьи 1 

4 Информация о товарах 1 

5 Торговые символы, этикетки и штрих код 1 

6 Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета 1 

7 Расходы на питание 1 

8 Сбережения. Личный бюджет 1 

9 Экономика приусадебного (дачного) участка 1 

 «Художественная обработка материалов» 17 

10 Художественное творчество 1 

11 Художественная вышивка 1 

12 Подготовка к вышивке гладью 1 

13 Техника владимирского шитья 1 

14 Белая гладь 1 

15 Атласная и штриховая гладь 1 

16 Швы «узелки» и «рококо» 1 

17 Двусторонняя гладь 1 

18 Художественная гладь 1 

19 Вышивание натюрморта 1 

20 Вышивание натюрморта 1 

21 Вышивание натюрморта 1 

22 Вышивание натюрморта 1 

23 Вышивание пейзажа 1 

24 Вышивание пейзажа 1 

25 Вышивание пейзажа 1 

26 Домашний компьютер в вышивке 1 

 «Творческий проект» 8 

27 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 

28 Последовательность проектирования 1 

29 Творческие проекты, выполненные вашими сверстниками 1 

30 Панно в технике ручной вышивки 1 

31 Панно в технике ручной вышивки 1 

32 Теплица на подоконнике 1 

33 Набор игрушек «Магнитные чудеса» 1 

34 Мода «от диода» 1 

 Всего 34 часов 
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