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                  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 

обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Ученик научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие,  информационные технологии, 

технологии производств 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах  производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 

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; 

 

Ученик научится: 



    

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах   

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

       

По завершении учебного года обучающийся: 

Научится делать много интересного и полезного для себя и своих близких, ведь 

технология даёт возможность познавать мир через простые окружающие нас вещи. 

Научится узнавать секреты приготовления вкусных блюд из мяса и кисломолочных 

продуктов, фруктов и ягод, Узнать много о видах теста, освоить рецепты печенья из пресного 

теста, сервировать стол к обеду, делать заготовки на зиму. 

Научится вести себя в походных условиях, приготовить обед на костре. 

Познакомится с выполнением плечевых изделий. 

Узнает о чудесном превращении нефти. газа, отходов древесины в изумительные ткани 

из химических волокон; освоит приспособления к швейной машине и с их помощью сможет 

быстро выполнить красивую аппликацию, пришить пуговицы и «фирменно» обметать петли, 

ухаживать и ремонтировать бельё и трикотажные изделия. 

 Узнает, как ухаживать за кожей лица и тела, за комнатными растениями, сервировка 

праздничного стола, приготовить мясные и рыбные супы. Блюда из фруктов и ягод. Вязать на н 

спицах, вышивать 

 

 

Разработать меню к праздничному обеду. (общее количество пищи, калорийность, выбор 

продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для стола. 

Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского уголка. 

Интерьер жилых помещений. Гигиена девушки.  Комнатные растения. Уход и ремонт белья. 

Уход и ремонт одежды. 

Обычаи, традиции, правила поведения убранства жилых помещений в конкретной 

местности, где проживает семья. Национальные и местные традиции оформления интерьера 

жилых помещений. Местные обычаи приема гостей. Национальные и региональные традиции 

сервировки стола и приготовления пищи. Правила поведения за столом. Правила поведения в 

общественных местах. Отношения между старшими и младшими членами семьи. Национальные 

праздники и обряды. 

 

                                         Содержание учебного предмета. 
Обьём учебной программы: 72 часов, 2 часа в неделю 

 

Используемый учебник: 

Технология 8 класс.  

Авторы: Симоненко В.Д, Синица Н.В. 

СасоваИ.А., ПавловаМ.Б.  

Издательство»Вентана Грант» 2007год. -  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

(с указанием количества часов, 



    

 отводимых на изучение каждой темы) 

 

 

Название 

раздела 

Часы 

п/п 

 

Тема урока 

Сельскохозяйственный труд (осенний период) 14 часов 

   

1ч. 

 

2ч. 

 

 

3ч. 

4ч. 

5ч. 

6ч. 

7ч. 

8ч. 

9ч. 

10ч. 

11ч. 

12ч. 

13ч. 

14ч. 

 

                                         Вводное занятие 

1. Правила безопасного поведения при 

сельхозработах. 

2. Условия, необходимые для выращивания 

культурных растений. 

 

3. Сельскохозяйственные ручные орудия труда. 

4. Ягодные культуры. 

5. Земляника. Сорта земляники. 

6 Размножение земляники. 

7. Смородина. Сорта смородины. 

8. Размножение смородина. 

9. Крыжовник. Сорта крыжовника. 

10. Размножение крыжовника. 

11. Малина. Обрезка малины. 

12. Защита плодово-ягодных культур от вредителей. 

13. Сбор урожая плодово-ягодных культур. 

14. Осенняя обработка почвы. 

 

 

 

2 Кулинари

я 

14 часов 

15ч. 

16ч. 

17ч. 

 

18ч. 

19ч. 

20ч. 

21ч. 

22ч. 

23ч. 

24ч. 

25ч. 

26ч. 

27ч. 

28ч. 

 

 

Биологическое значение пищи. Химический состав 

2. Белки, жиры, углеводы. Их значение. 

3. Витамины, их значение. Вода, минеральные 

вещества. 

4. Правила сохранности витаминов в пище. 

5. Холодные блюда и закуски. 

6. Приготовление бутербродов. 

7. . Консервы рыбные и мясные. 

8. Горячие первые блюда. 

9. Приготовление щей из свежей капусты. 

10. Овощные гарниры, гарниры из круп и макарон. 

11. Горячие блюда из мяса 

12. Приготовление плова. 

13. Горячие блюда из рыбы. 

14. Сервировка праздничного стола Этикет 

 



    

 

 

 

 

3 Основы 

ведения 

домашнег

о хоз-ва 

4час. 

29ч. 

 

 

30ч. 

 

 

31ч. 

32ч. 

                                                                                                                 

1.Семья – ячейка общества., потребности семьи, 

информация о товарах, торговые символы, этикетки, 

штрих коды. 

2. Бюджет семьи, Доходная и расходная части 

бюджета. 

3. Расходы на питание, одежду, транспорт, услуги. 

4 . Экономика приусадебного (дачного)  участка. 

 

4 Рукоделие 

Вязание на 

спицах. 

Бесшовная 

куртка с 

капюшоно

м) 

16 часов 

 

33ч. 

34ч. 

35ч. 

36ч. 

37ч. 

 

38ч. 

39ч. 

40ч. 

41ч. 

42ч. 

 

43ч. 

44ч. 

45ч. 

46ч. 

 

47ч. 

48ч. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

1. Снятие мерок.   

2. Расчёт петель на капюшон. 

3. Набор петель на капюшон.  

4. Вязание резинки 1*1. 

5. Вязание капюшона до затылочной части головы 

чулочной вязкой. 

6. Вязание задней части капюшона. 

7. Переход на вязание горловины. 

8. . Прибавление петель на планки. 

9. Расчёт петель на рукава, полки, реглан 

10..Круговое вязание с рукавами 

11. Вязание с рукавами до подмышек 

12. Вязание с рукавами. 

13. Круговое вязание без рукавов..(рукава 

фиксируем)  

14. Вязание без рукавов. 

15. Вязание  рукавов. 

16. Влажно-тепловая обработка изделия. 

 



    

 

5 Творчески

й проект 

8 часов 

49ч. 

50ч. 

51ч. 

52ч. 

53ч. 

54ч. 

55ч. 

56ч. 

 

 

1. Проблемная ситуация и решение. 

2. Цель проекта. 

3. Задачи проекта. 

4. Исследование. 

5. Критерии выбора идеи. Выбор лучшей идеи. 

6. Расчёт расхода пряжи, материалов 

7. Расчёт себестоимости, изготовление изделия. 

8. Самооценка и оценка. 

9.  

                                                    

                

 

7 Сельскохо

зяйственн

ый труд 

(весенний 

период) 

14 часов 

 

57ч. 

58ч. 

59ч. 

60ч. 

61ч. 

62ч. 

 

63ч. 

64ч. 

65ч. 

66ч. 

67ч. 

68ч. 

69ч. 

70ч. 

 

                                                        

                                                                                                                                                                                    

1.Подготовка семян цветов на рассаду. 

      2. Подготовка земли для рассады. 

3. Посев семян для рассады. 

4. Уход за всходами семян. 

5. Уход за рассадой: полив, пикирование. 

6. Подготовка семян цветов для высадки на 

открытый грунт. 

7.Весенняя обработка почвы. 

8. Формирование клумб. 

9. Посев семян цветов на клумбах. 

10. Уход за всходами. 

11.Уход за многолетними цветами. 

12. Корневое  размножение многолетних цветов. 

13. Уход за кустарниковыми растениями. 

14. Декоративные растения закрытого грунта. 

 

Итого: 70 часов. 
. 

. Программа включает в себя внутрипредметный модуль «Русские умельцы», в объёме 14 часов, 

который направлен на формирование у обучающихся навыков проектной исследовательской 

деятельности и умения работать в группе, а также на углубленное и расширение знаний по 

учебному предмету. 
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Планируемые результаты учебного предмета, курса.  

 
1 Формирование технологической культуры и культуры труда. 
2. Адаптивность к изменению технологического уклада. 
3. Овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования, 

эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда. 
4. Овладение правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, 

чертёж). 
5. Формирование представлений о развитии мира профессий. 

 
Выпускник научится: 
- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

материальной и нематериальной сферы. 
- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий. 
- производить оценку вероятных рисков применения перспективных технологий. 
 

Выпускник получит возможность: 
            - модифицировать имеющие продукты в соответствии с ситуацией (заказом) и 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии. 
             - распространять свой опыт в виде инструкций. 
             - оценивать коммерческий потенциал продукта. 
             - предлагать альтернативные варианты для профессионального развития. 
             - характеризовать группы предприятий региона проживания. 
             - получить опыт поиска извлечения, структурирования и обработки и обработки 
информации и их развитие в регионе проживания. 

 
                                         Содержание учебного предмета. 

Обьём учебной программы: 35 часов, 1 час в неделю 

Используемый учебник: 

Технология 9 класс.  

Авторы: Симоненко В.Д, Т.И. Терентьева, Е.В. Матяш, Н.П. Шипицын, О.П. Очинин. 

 

Издательство «Вентана- Графф» 2007год. 

 

Требование к уровню подготовки на уроке. 

  

Личностные: 

- самосознание 

- самооценка 

- личная ответственность 

- адекватность реагирования на трудности 

 

Регулятивные: 

 - принятие учебной цели 

- выбор способов деятельности 

- планирование и контроль труда 

- организация рабочего места 

- выполнение правил гигиены труда 

 

 



    

Познавательные: 

-сравнение, анализ, систематизация 

- мыслительный эксперимент 

- практическая работа, работа со справочной литературой 

- усвоение информации с помощью компьютера 

- работа с дополнительной литературой 

 

Коммуникативные: 

- умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т. п. 

- умение из прочитанного выделять главное 

- слышать и слушать учителя, собеседника 

- задавать вопросы на понимание, обобщение. 

 

Метапредметные: (химия, биология, геометрия, математика, история) 

Предметные: 

- соблюдение т/б труда, эстетическое и рациональное оформление рабочего места 

- рациональное использование учебной и дополнительной информации 

- распознавание видов назначения и материалов, инструментов и приспособлений 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «кулинария, 

художественное ремесло, проектные работы» 

- оценивание своих способностей и готовности к труду 

- осознание ответственности за качество результатов труда. 

- достижение точности в технических операциях, контроль промежуточного и 

конечного результатов труда, исправление ошибок 

- публичная презентация и защита проекта 

 - разработка вариантов рекламных образцов. 

 

 

Тематическое планирование  

(с указанием количества часов, 

 отводимых на изучение каждой темы) 

 

 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

1 С/х труд 

(осенний 

период) 

7 час 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 

3 

4 

5 

6 

7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1. Правила т/б при сельхозработах. 
Условия, необходимые для выращивания плодовых и 
цветочных растений.                                      
2. Сельскохозяйственные ручные орудия труда. 
3. Уборка и учёт урожая плодовых культур. 
4. Сбор семян цветов. 
5. Сортировка плодов и уборка на хранение. 
6. Подготовка семенного материала цветов к хранению. 
7. Особенности осенней обработки почвы. 
 

2 Кулинари

я 

7час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8 

9 

1 Т.Б работы на куне, санитарные и гигиенические нормы. 

2. Тесто Простое тесто. Приготовление вареников 

3. Заварное тесто  



    

 

10 

11 

12 

13 

14 

 

4.Бисквитное тесто  

 

5. Песочное тесто 

6. Дрожжевое тесто 

7. Сервировка стола к празднику  

з Рукоделие 

Вязание на 

спицах. 

Бесшовная 

куртка с 

капюшоно

м) 

10 часов 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Снятие мерок,  расчёт петель. 

2. Набор петель на капюшон. Резинка 1*1-5см. 

3. Вязание капюшона. 

4. Переход на вязание горловины. 

5. Прибавление петель на планки. 

6. Расчёт петель на рукава, полки, реглан 

7..Круговое вязание с рукавами 

8. Круговое вязание с рукавами 

9. Круговое вязание без рукавов 

10.Кругово вязание без рукавов. 

 

 

.  

5 Творчески

й проект 

4 часа 

25 

26 

27 

28 

 

 

1. Проблемная ситуация, решения, цель, задачи проекта 

 2 Выбор модели, выбор пряжи.                                                                                           

3 Изготовление изделия..  

4. Расчёт себестоимости, самооценка. 

                

 

7 Сельскохо

зяйственн

ый труд 

(весенний 

период) 

7 часов 

 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

 

 

                                                        

                                                                                                                                                                                     

1.Подготовка семян цветов к посеву. 

    

2 Посев семян для рассады. 

3.Уход за всходами семян. 

4.Уход за рассадой: полив, пикирование. 

5.Весенняя обработка почвы. 

6.Посев семян цветов на клумбах. 

7.Высадка рассады в грунт. 

 

Итого: 35 часов 

  



    

 

 

 
. 

. Программа включает в себя внутрипредметный модуль «Русские умельцы», в объёме 7 часов, 

которая направлена на формирование у обучающихся навыков проектной исследовательской 

деятельности и умения работать в группе, а также на углубленное и расширение знаний по 

учебному предмету. 

 В течение года учащиеся должны работать над проектом по выбору.  Приветствуется и групповая 

и индивидуальная работа над проектом. В конце года защита проекта. 


