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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» в соответствии с 

Основной образовательной программой и Учебным планом ГБОУ средней 

общеобразовательной школы 165 Приморского района Санкт-Петербурга с учетом 

возможности применения при дистанционном обучении. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

• Примерных учебных программ, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 286; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

от 31.05.2021 № 287; 

• ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

06.10.2009 № 373; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897; 

• Уставом ГБОУ школы №165 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержден 

Распоряжением Комитета по образованию 22.04.2022 г. приказ № 861-р. 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе №165; 

• Основными Образовательными программами начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденными приказом директора №15 от 04.08.2022 г. 

общеобразовательная школа № 165 Приморского района Санкт-Петербурга с учетом 

программ, включенных в её структуру и ориентирована на линию учебников авторов 

Глазман Е.С.,Кожина О.А.. Хотунцев Ю.Л и др. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования рабочая программа направлена 

на достижение учащимися 8 классов личностных, метапредметных и предметных 

результатов по технологии. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 
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формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

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 профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего 

труда; 

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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Учащийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Учащийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Учащийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

Учащийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

Учащийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   

Учащийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
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осуществляя причинно-следственный анализ;делать вывод на основе критического анализа 

разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.   

 

Учащийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 

 Учащийся сможет:   

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Учащийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты.   
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 

 Учащийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУ 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.   

Учащийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т.д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
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высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ -компетенции). 

Учащийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 
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владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование технического изделия; 

моделирование художественного оформления объекта труда; 

разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
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эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере 

развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

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 учащимися, и повышенного уровня. 
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8 класс 

По завершении учебного года учащийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

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

перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 

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

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

создает модель, адекватную практической задаче; 

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

составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

планирует продвижение продукта; 

регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной учащимся характеристике транспортного 

средства; 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 

/ технологического оборудования; 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания 

в заданную оболочку; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. 1 час. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. Постановка учебной задачи. 

Работа с учебником. 

Тема 2. 2 часа. Современные перспективные технологии. Познакомятся с социальными 

технологиями, лазерными технологиями и нанотехникой. С биотехнологиями и 

современными медицинскими технологиями. 

Тема 3. 9 часов. Технология обработки пищевых продуктов. Познакомятся с 

физиологией питания. Работать с таблицей калорийности блюд. Познакомятся с 

технологиями обработки и приготовления блюд из сельскохозяйственной птицы. Научаться 

готовить блюдо из мяса птицы.  Познакомятся с видами кулинарной обработки мяса. С 

технологией производства колбас. Познакомятся с блюдами национальной кухни на 

примере первых блюд. Научаться готовить суп. Научатся сервировать стол к обеду . 

Познакомятся с пищевыми добавками. Познакомятся с технологией упаковки пищевых 

продуктов и товаров. 

Тема 4. 2 часа Семейная экономика и основы предпринимательства. Получат 

представление о семейной экономике. Получат представление о предпринимательстве. 

Тема 5. 4 часа. Профориентация и профессиональное самоопределение. Познакомятся 

с основами выбора профессий, с классификацией профессий. Познакомятся с требованиями 

к качествам личности при выборе профессии. Познакомятся с построением 

профессиональной карьеры. 

Тема 6. 9 часов Художественная обработка материалов. Цвет в интерьере. 

Художественный войлок в интерьере.Познакомятся с историей мокрого валяния .  

Познакомятся с технологией этого вида творчества. Научатся подбирать инструменты и 

валять по мокрому шерсть. Познакомятся с историей фелтинга- сухого валяния иглой. 

Научаться работать с инструментами для фелтинга и валять по сухому шерсть. 

Тема 7. 2 часа. Проект №1. «Фастфуд – это яд! Или нет?» Сообщение теоретических 

сведений «Техническое задание» Познавательно -информационная беседа» Этапы работы 

над проектом». Защита проекта 

Тема 8. 2 часа. Проект №2 «Расчет бюджета семьи» Сообщение теоретических сведений 

«Техническое задание» Познавательно -информационная беседа» Этапы работы над 

проектом». Защита проекта 

Тема 9. 2 часа Проект №3 «Отделка швейных изделий в технике валяния» Сообщение 

теоретических сведений «Техническое задание» Познавательно -информационная беседа» 

Этапы работы над проектом». Защита проекта 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

  Количест

во 

часов     

№ 

П

/

П 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Всего/

час 

 

Контрол

ьные 

работы 

 

Практи

ческие 

работы 

Дата 

изучен

ия 

Виды 

деятельности 

Электронно-образовательные ресурсы 

1 Вводное занятие 1 - -  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с 

учебником 

https://yandex.ru/video/preview/181672573918

57963587 

2 Современные 

перспективные 

технологии 

3 - 1  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с учебником 

Практическая 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/180765496286

82012728 

https://yandex.ru/video/preview/149935842980

2855959 

3

. 

Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

9 - 2  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с учебником 

Практическая 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/883658111004

1956576 

https://yandex.ru/video/preview/567282847502

0031864 

https://yandex.ru/video/preview/567282847502

0031864 

https://yandex/
https://yandex/
https://yandex/
https://yandex.ru/video/preview/8836581110041956576
https://yandex.ru/video/preview/8836581110041956576
https://yandex/
https://yandex/
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https://yandex.ru/video/preview/106963716011

21588194 

https://yandex.ru/video/preview/178999519248

9084468 

https://yandex.ru/video/preview/945785286539

2662099 

https://yandex.ru/video/preview/350130513738

3653848 

https://yandex.ru/video/preview/198087932212

4471133 

https://yandex.ru/video/preview/117599067150

83529262 

https://yandex.ru/video/preview/156253228124

2806604 

https://yandex.ru/video/preview/413804400596

061042 

https://yandex.ru/video/preview/836786980516

5243887 

https://yandex.ru/video/preview/811368357476

6870881 

https://yandex.ru/video/preview/320203685611

9042657 

https://yandex.ru/video/preview/10696371601121588194
https://yandex.ru/video/preview/10696371601121588194
https://yandex/
https://yandex.ru/video/preview/9457852865392662099
https://yandex.ru/video/preview/9457852865392662099
https://yandex.ru/video/preview/3501305137383653848
https://yandex.ru/video/preview/3501305137383653848
https://yandex/
https://yandex/
https://yandex.ru/video/preview/1562532281242806604
https://yandex.ru/video/preview/1562532281242806604
https://yandex/
https://yandex.ru/video/preview/8367869805165243887
https://yandex.ru/video/preview/8367869805165243887
https://yandex/
https://yandex/
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4 Семейная экономика 

и основы 

предпринимательств

а 

2 1 -  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с учебником 

Контрольная  

Работа 

https://yandex.ru/video/preview/190025201093

3771185 

https://yandex.ru/video/preview/126025979348

47541692 

5 Профориентация и 

профессиональное 

самопределение 

4 - 1  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с учебником 

Практическая 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/951774709247

1926428 

https://yandex.ru/video/preview/175968929318

88655308 

https://yandex.ru/video/preview/125817853357

53475621 

https://yandex.ru/video/preview/107458936754

09919003 

6 Художественная 

обработка 

материалов 

9 - 6   Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с учебником 

Практическая 

работа 

https://yandex.ru/video/preview/487018152876

7290147 

https://yandex.ru/video/preview/177311850066

50853772 

https://yandex.ru/video/preview/177311850066

50853772 

https://yandex.ru/video/preview/158282309072

5451511 

https://yandex.ru/video/preview/657334587664

8564681 

https://yandex.ru/video/preview/1900252010933771185
https://yandex.ru/video/preview/1900252010933771185
https://yandex/
https://yandex/
https://yandex.ru/video/preview/17596892931888655308
https://yandex.ru/video/preview/17596892931888655308
https://yandex.ru/video/preview/12581785335753475621
https://yandex.ru/video/preview/12581785335753475621
https://yandex/
https://yandex.ru/video/preview/4870181528767290147
https://yandex.ru/video/preview/4870181528767290147
https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
https://yandex.ru/video/preview/1582823090725451511
https://yandex.ru/video/preview/1582823090725451511
https://yandex/
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7 Проекты 6  3  Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с учебником 

Практическая 

работа 

 

8 Итого: 34 - -   Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с учебником 

Практическая 

работа 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ Тема  

Урока 

Тип/ 

Форма 

Виды/ 

Формы 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 

 

Дат

а 

 

Электронно-

образовательные  

п/п раздел урока контроля Освоение 

предметных 

знаний 

УУД про

веде

ния 

ресурсы 

Тема  ВВОДНОЕ 

 

ЗАНЯТИЕ     1   ЧАС     

1 Вводное занятие. 

Этапы творческого 

проектирования.  

Первичный 

инструктаж по 

охране труда 

Урок постановки 

учебной задачи 

(постановочный) 

Учебник. 

 

Фронтальная: 

Постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода 

Ознакомление с 

учебником, его 

структурой 

Слушание рассказа 

учителя, беседа 

Работа с 

учебником , 

выполнение 

заданий 

Групповая: 

рассматривание  

Устный опрос 

Индивидуальная: 

тестирование 

Ознакомятся с 

учебниками и 

учебными 

пособиями, их 

структурой, 

условными 

обозначениями, 

современными 

технологиями, 

правилами 

поведения в 

мастерской. 

Научатся 

правильно 

организовывать 

рабочее место, 

объяснять 

значения 

понятий 

Регулятивные: 

контролировать свои 

действия по точному 

и оперативному 

ориентированию в 

учебнике, принимать 

учебную задачу, 

планировать 

алгоритм действий 

по организации 

своего рабочего 

места с установкой 

на 

функциональность , 

удобство, 

рациональность и 

безопасность в 

размещении и 

применении 

 https://yandex.ru/vi

deo/preview/18167

257391857963587 
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инструментов и 

материалов 

беседа о правилах 

безопасности 

Индивидуальная 

тестирование по 

вопросам охраны 

труда. 

технология, 

творческий 

проект 

необходимых на 

уроке технологии 

принадлежностей и 

материалов. 

Познавательные:  

Строить осознанное  

и произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

материалах и 

инструментах, 

правилах работы с 

инструментами, 

осознанно читать 

тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации. 

Коммуникативные: 

слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать  в 

поиске и сборе 

информации, 

отвечать на вопросы 

, делать выводы 
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Личностные: 

Ответственно 

относиться к учебе, 

иметь мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Тема: Современные перспективные технологии 2 часа    

2  Социальные 

технологии 

 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Социальные 

технологии» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Работа в тетраде по 

теме. 

 

Устный опрос 

Работа в тетради. 

Познакомятся с 

такими 

понятиями как: 

социальная 

технология, 

социальные 

услуги, реклама, 

маркетинговый 

план, технология 

сервиса, 

управленческие 

технологии, 

социальные 

сети, интернет-

среда.  

воспитать 

чувства 

уважения к 

культуре труда, 

внимательность, 

активность, 

формировать 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

научаться 

наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

 https://yandex.ru/

video/preview/180

765496286820127

28 

https://yandex.ru/

video/preview/149

935842980285595

9 

https://yandex.ru/

video/preview/270

095901166923651

5 

https://yandex.ru/video/preview/18076549628682012728
https://yandex.ru/video/preview/18076549628682012728
https://yandex.ru/video/preview/18076549628682012728
https://yandex.ru/video/preview/18076549628682012728
https://yandex.ru/video/preview/1499358429802855959
https://yandex.ru/video/preview/1499358429802855959
https://yandex.ru/video/preview/1499358429802855959
https://yandex.ru/video/preview/1499358429802855959
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умения 

общаться и 

работать в 

команде. 

воспринимать 

мнение других. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание. 

3 Лазерные 

технологии и 

нанотехника. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Лазерные 

технологии и 

нанотехника.» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Работа в тетраде  

 

Устный опрос 

Приведите примеры 

применения 

нанопродуктов в 

сельском хозяйстве. 

2. Запишите примеры в 

рабочей тетради 

Познакомятся с 

такими 

понятиями как: 

лазер, лазерные 

технологии, 

лазерная 

гравировка, 

нанометр, 

нанотехнологии, 

нанообъекты, 

наноматериалы. 

воспитать 

чувства 

уважения к 

культуре труда, 

внимательность, 

активность, 

формировать 

умения 

общаться и 

работать в 

команде 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

научаться 

наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

 https://yandex.ru/

video/preview/270

095901166923651

5 
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воспринимать 

мнение других. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают 

внимание. 

4 Биотехнологии и 

современные 

медицинские 

технологии 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Биотехнологии и 

современные 

медицинские 

технологии.» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Работа в тетраде 

Устный опрос 

Индивидуальная: 

практическая работа 

заполнить таблицу «Что 

влияет на 

продолжительность 

жизни человека» 

Познакомятся с 

такими 

понятиями как: 

биотехнология, 

бионика, генная 

инженерия, 

трансгенные 

растения, 

медицинские 

технологии, 

биоинженерия.  

 

воспитать 

чувства 

уважения к 

культуре труда, 

внимательность, 

активность, 

формировать 

умения 

общаться и 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: 

научаться 

наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 
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работать в 

команде 

воспринимать 

мнение других. 

Личностные: 

Проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание. 

Тема: ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ 9 ЧАСОВ   

5 Физиология питания. 

Расчет калорийности 

блюд 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Физиология 

питания» 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений 

 

Устные ответы. Работа 

с учебником 

д/З 

работу «Расчёт 

калорийности блюд». 

Ознакомятся с 

понятием 

«Физиология 

питания», 

влиянием 

микроорганизмо

в на пищевые 

продукты, с 

ролью 

минеральных 

веществ в 

жизнедеятельнос

ти организма.  

 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

 https://yandex.ru/

video/preview/883

658111004195657

6 
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урока. Слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ о 

профессии повара. 

Личностные: 

проявляют  интерес 

к предметно-

познавательной 

деятельности. 

6 Мясная 

промышленность. 

Технологии 

обработки и 

приготовления блюд 

из 

сельскохозяйственно

й птицы 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ «Виды 

мясного сырья, 

понятия  о 

пищевой ценности 

мяса 

сельскохозяйствен

ной птицы» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации.  

Познавательно- 

информационная 

беседа «Способы 

первичной 

Устные ответы. Работа 

в тетради 

д/з Подготовьте 

сообщение о значении 

мяса в питании 

человека. Свой рассказ 

можно сопроводить 

компьютерной 

презентацией 

 

Получат 

представление о 

питательной 

ценности мяса 

сельскохозяйств

енной птицы, 

возможностях 

использования 

мяса в 

кулинарии. 

Познакомятся с 

технологией 

приготовления 

блюд из мяса 

сельскохозяйств

енной птицы, с 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

используя 

жизненный 

опыт,наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

 https://yandex.ru/

video/preview/567

282847502003186

4 

https://yandex.ru/

video/preview/567

282847502003186

4 

 

https://yandex.ru/

video/preview/106

963716011215881

94 

https://yandex.ru/video/preview/5672828475020031864
https://yandex.ru/video/preview/5672828475020031864
https://yandex.ru/video/preview/5672828475020031864
https://yandex.ru/video/preview/5672828475020031864
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обработки мяса 

сельскохозяйствен

ной птицы» 

Просмотр 

мультимедийной  

Презентации 

Словесно 

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Условия и 

срокихранения 

полуфабрикатов из 

мяса птицы и 

котлетной массы»  

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

технологией  его  

первичной 

обработки . 

Научаться 

подбирать 

инструменты 

для разделки 

мяса 

сельскохозяйств

енной птицы. 

Определять 

свежесть 

продукта, 

готовить из мяса 

сельскохозяйств

енной птицы 

блюда, 

определение 

качества. 

Узнают о 

правилах 

оттаивания 

мороженого 

мяса 

сельскохозяйств

енной птицы, 

сроках и 

условиях 

хранения мяса 

сельскохозяйств

Коммуникативные: 

научаться оформлять 

свою мысль в устной 

и письменной 

форме,слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Личностные: 

проявляют  интерес 

к предметно-

познавательной 

деятельности. 
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енной птицы и 

мясных 

полуфабрикатов 

сельскохозяйств

енной птицы, 

способах 

определения 

готовности 

блюд, 

требования к 

качеству блюд 

из мяса 

сельскохозяйств

енной птицы. 

Научаться 

подбирать 

посуду, 

инструменты 

Определять 

свежесть 

Готовить из 

мясопродуктов 

блюда. 

7 Практическая работа 

№ 19 

«Приготовление 

кулинарного блюда 

из мяса птицы 

 Словесно-

информационная 

беседа «Техника 

безопасности при 

Устные ответы.  

Практическая работа : 

Приготовление рагу из 

мяса птицы 

Получат 

представление 

способах о 

приготовлении 

блюд мяса 

сельскохозяйств

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 
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приготовлении 

блюд» 

Словесно-

информационная 

беседа 

«Технологии 

приготовления 

рагу из мяса птицы 

Практическая 

работа: 

приготовление 

рагу из мяса 

птицы. 

Дегустация 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

енной птицы. 

использования 

их в кулинарии. 

Познакомятся с 

технологией 

приготовления 

супа. 

Научаться 

соблюдать 

безопасные 

приемы труда 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

используя 

жизненный 

опыт,наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться оформлять 

свою мысль в устной 

и письменной 

форме,слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Личностные: 

проявляют  интерес 

к предметно-

познавательной 

деятельности. 

8 Значение мяса и 

субпродуктов в 

питании человека. 

Механическая 

Познавательно- 

информационная 

беседа «Значение 

мяса и 

Устные ответы. 

Работа в тетради. 

Узнают мясо 

каких видов 

животных 

человек 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, ставить 

новые учебные 

 https://yandex.ru/

video/preview/178

999519248908446

8 

https://yandex.ru/video/preview/1789995192489084468
https://yandex.ru/video/preview/1789995192489084468
https://yandex.ru/video/preview/1789995192489084468
https://yandex.ru/video/preview/1789995192489084468


27 

обработка мяса 

животных. 

субпродуктов в 

питании человека» 

Просмотр 

мультимедийной  

Презентации 

Познавательно- 

информационная 

беседа 

«Механическая 

обработка мяса 

животных» 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

 

употребляет в 

пищу 

Узнают почему 

мясо и 

мясопродукты 

играют важную 

роль в питании 

человека. 

Узнают от чего 

зависит пищевая 

ценность мяса. 

Каковы 

показатели 

свежести мяса.  

Узнают как 

можно 

определить 

доброкачественн

ость мяса.. 

Какова 

последовательно

сть 

технологических 

операций 

механической 

обработки мяса 

Узнают  с какой 

целью 

маркируют мясо 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 

Познавательные:  

Анализировать 

информацию, 

решать учебную или 

трудовую задачу на 

основе заданных 

алгоритмов 

Коммуникативные: 

Продуктивно 

работать, общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Личностные: 

проявлять 

самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний, 

https://yandex.ru/

video/preview/945

785286539266209

9 
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Научаться 

соблюдать 

безопасные 

приемы труда 

практических 

умений и навыков. 

9 Виды кулинарной  

обработки мяса. 

Производство 

колбас. 

Словесно-

информационная 

беседа «Виды 

кулинарной  

обработки мяса. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Словесно-

информационная 

беседа 

«Производство 

колбас» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Практическая 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Устные ответы 

д/з Подготовьте 

сообщение о месте 

первых блюд в 

национальных кухнях 

мира. Свой рассказ 

можете сопроводить 

компьютерной 

презентацией. 

Узнают: 

 какие гарниры 

можно 

приготовить для 

блюд из мяса.   

Какие виды 

тепловой 

обработки 

применяются 

для кулинарных 

блюд из мяса  От 

чего зависит 

продолжительно

сть тепловой 

обработки мяса. 

Какие пищевые 

продукты 

являются 

сырьём для 

производства 

колбас 

 Какие группы 

колбас 

выпускает 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Рассуждать 

правильно выражать 

свои мысли, 

использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска необходимой 

учебной 

информации 

 https://yandex.ru/

video/preview/350

130513738365384

8 
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пищевая 

промышленнос 

о технологии 

производства 

мясных 

консервов О том 

какосуществляет

ся маркировка 

мясных 

консервов 

основные 

технологические 

операции в 

производстве 

колбас.  

Научаться 

соблюдать 

безопасные 

приемы труда 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

учению, проявлять 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

10 Блюда национальной 

кухни на примере 

первых блюд. 

Сервировка стола к 

обеду 

Словесно-

информационная 

беседа «Блюда 

национальной 

кухни на примере 

первых блюд». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Устные ответы: 

 

Узнают : 

Какие факторы 

оказывают 

влияние на 

национальную 

кухню каждого 

народа 

 Какое 

кулинарное 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

 https://yandex.ru/

video/preview/198

087932212447113

3 

https://yandex.ru/

video/preview/117

599067150835292

62 

https://yandex.ru/video/preview/1980879322124471133
https://yandex.ru/video/preview/1980879322124471133
https://yandex.ru/video/preview/1980879322124471133
https://yandex.ru/video/preview/1980879322124471133
https://yandex.ru/video/preview/11759906715083529262
https://yandex.ru/video/preview/11759906715083529262
https://yandex.ru/video/preview/11759906715083529262
https://yandex.ru/video/preview/11759906715083529262
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Словесно-

информационная 

беседа 

«Сервировка стола 

к обеду». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

 Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

блюдо 

называется 

супом  

На какие группы 

классифицируют 

супы по способу 

приготовления 

правила варки 

супов  

 Для чего 

сваренные супы 

следует 

оставлять на 

плите или 

мармите без 

кипения на 10—

15 мин  

Узнают  об 

особенностях 

сервировки 

стола к обеду.  

 Узнают для чего 

украшают 

кулинарные 

блюда перед 

подачей к столу  

Какие правила 

следует 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Рассуждать 

правильно выражать 

свои мысли, 

использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска необходимой 

учебной 

информации 

Личностные: 

ответственно 

относиться к 

учению, проявлять 

готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

https://yandex.ru/

video/preview/156

253228124280660

4 
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соблюдать при 

выборе 

украшений к 

столу. 

11 Практическая работа 

№ 19 

«Приготовление 

супа» 

«Сервировка стола 

приборами и 

салфетками» 

Словесно-

информационная 

беседа «Техника 

безопасности при 

приготовлении 

блюд» 

Словесно-

информационная 

беседа 

«Технологии 

приготовления 

супа « 

Практическая 

работа: 

приготовление 

супа». 

Дегустация 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

Устные ответы.  

Практическая работа : 

Приготовление супа. 

Получат 

представление 

способах о 

приготовлении 

супа. 

использования 

их в кулинарии. 

Познакомятся с 

технологией 

приготовления 

супа. 

Научаться 

соблюдать 

безопасные 

приемы труда 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

используя 

жизненный 

опыт,наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться оформлять 

свою мысль в устной 

и письменной 

форме,слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

Личностные: 

проявляют  интерес 
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к предметно-

познавательной 

деятельности. 

12 Пищевые добавки 

Упаковка пищевых 

продуктов и товаров 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Пищевые 

добавки». 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Познавательно-

информационная 

беседа «Упаковка 

пищевых 

продуктов и 

товаров» 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Устные ответы . 

 

Узнают для чего 

в пищевой 

промышленност

и используются 

красители, 

пищевые 

добавки 

Узнают что 

означают в 

составе 

шоколадных 

конфет 

обозначения 

Е102, Е322, 

Е476. Чем они 

опасны для  

 

здоровья  

Узнают с  какой 

целью был 

введён 

штриховой код 

на упаковке 

товаров и какую 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания. 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

одноклассников, 

 https://yandex.ru/

video/preview/413

804400596061042 

 

https://yandex.ru/

video/preview/836

786980516524388

7 

https://yandex.ru/video/preview/413804400596061042
https://yandex.ru/video/preview/413804400596061042
https://yandex.ru/video/preview/413804400596061042
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информацию он 

несёт  

Узнают что 

такое 

экомаркировка 

учителя, 

воспринимать 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ 

Личностные: 

проявляют  интерес 

к предметно-

познавательной 

деятельности 

13 Современные 

технологии в 

производстве и 

упаковке пищевых 

продуктов 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Современные 

технологии в 

производстве и 

упаковке пищевых 

продуктов» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Устные ответы . 

Выполнение заданий 

 

Узнают : 

-чем опасны для 

здоровья 

рафинированные 

пищевые 

продукты. 

-какие пищевые 

продукты 

называют генно-

модифицирован

ными  

-какие методы в 

технологии 

обработки сырья 

и пищевых 

продуктов 

внедрены в 

пищевой 

Регулятивные – 

планирование 

собственной 

деятельности, 

оценка качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные – 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

извлекать из личного 

опыта, 

дифференцировать, 

делать выводы.                                        

-  умение 

структурировать 

полученную 

информацию, 

выбирать главное;         

Коммуникативные – 

 https://yandex.ru/

video/preview/811

368357476687088

1 

https://yandex.ru/

video/preview/320

203685611904265

7 

https://yandex.ru/video/preview/8113683574766870881
https://yandex.ru/video/preview/8113683574766870881
https://yandex.ru/video/preview/8113683574766870881
https://yandex.ru/video/preview/8113683574766870881
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промышленност

и  

Получат знания: 

 о современной 

упаковочной 

индустрии  

о асептической 

упаковке 

пищевых 

продуктов и 

какие пищевые 

продукты в неё 

можно 

упаковывать  

Узнают  что 

представляет 

собой 

модифицирован

ная газовая 

среда и какие 

пищевые 

продукты можно 

упаковывать, 

используя эту 

технологию 

умение вступать в 

речевое общение, 

участвовать в 

диалоге 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

Тема: СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА И  ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СТВА 

 2 часа 
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14 Семейная экономика 

 

Объяснительно 

иллюстративный 

рассказ  на тему 

«Семейная 

экономика» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Устные ответы . 

Выполнение заданий 

Д/з Составьте перечень 

необходимых товаров и 

услуг для вашей семьи. 

Разделите их на 

постоянные и 

переменные расходы. 

Узнают какую 

основную 

проблему 

решает семейная 

экономика 

Узнают об 

основных 

потребностях 

семьи.  

Узнают  какова 

основная 

функция семьи и 

в чём  

Узнают  

источники 

семейного 

дохода.  

Узнают что 

такое 

потребительская 

корзина 

Узнают какие 

правила 

необходимо 

соблюдать при 

планировании 

семейного 

бюджета 

Регулятивные – 

планирование 

собственной 

деятельности, 

оценка качества и 

уровня усвоения. 

Познавательные – 

умение 

анализировать, 

сравнивать, 

извлекать из личного 

опыта, 

дифференцировать, 

делать выводы.                                        

-  умение 

структурировать 

полученную 

информацию, 

выбирать главное;         

Коммуникативные – 

умение вступать в 

речевое общение, 

участвовать в 

диалоге 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают 

вниманиевосприним

ать мнение других, 

 https://yandex.ru/

video/preview/190

025201093377118

5 
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работать в группе, 

составлять рассказ 

Личностные: 

проявляют  интерес 

к предметно-

познавательной 

деятельности 

15 Основы  

предпринимательств

а 

Объяснительно 

иллюстративный 

рассказ «Основы  

Предпринимательс

тва» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Записи в тетрадь. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Контьрольная 

работа по 

пройденной теме. 

Устные ответы . 

Выполнение заданий: 

д/з составьте резюме 

своей фирмы; 

. 

Узнают что 

такое  

предпринимател

ьская 

деятельность.  

Узнают формы 

предпринимател

ьской 

деятельности. 

Узнают что 

необходимо 

сделать в 

первую очередь 

при организации 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

 https://yandex.ru/vi

deo/preview/12602

597934847541692 
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одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ о 

профессии повара. 

Личностные: 

проявляют  интерес 

к предметно-

познавательной 

деятельности. 

Тема: ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 4 ЧАСА    

16 Основы выбора 

профессии 

 Познавательно 

информационная 

беседа : «Основы 

выбора 

профессии» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Диалог по теме.  

Ответы на 

вопросы. 

Обобщение 

полученных на 

Устные ответы . 

Выполнение заданий: 

 

Узнают какие 

требования 

предъявляют к 

современным 

рабочим кадрам 

и почему  

 Узнают о 

формах 

обучения.  

Узнают о  путях 

получения 

профессиональн

ого образования, 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться извлекать 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

наблюдать, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

 https://yandex.ru/

video/preview/951

774709247192642

8 

https://yandex.ru/

video/preview/175

968929318886553

08 

https://yandex.ru/video/preview/9517747092471926428
https://yandex.ru/video/preview/9517747092471926428
https://yandex.ru/video/preview/9517747092471926428
https://yandex.ru/video/preview/9517747092471926428
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уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

доступных в 

нашем регионе. 

Узнают какие 

профессии 

пользуются 

популярностью 

на рынке труда и 

в месте нашего 

проживания. 

Узнают Какие 

документы 

следует просить 

предъявить в 

негосударственн

ом вузе перед  

поступлением 

для получения 

качественного 

образования и 

юридически 

легитимного 

диплома Узнают 

что должен 

уметь делать 

квалифицирован

ный рабочий в 

условиях 

современного 

автоматизирован

Коммуникативные: 

научаться  

инициативно 

сотрудничать в 

поиске и сборе 

информации, вести 

познавательный 

диалог по теме 

урока. Слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других, 

работать в группе, 

составлять рассказ о 

профессии повара. 

Личностные: 

проявляют  интерес 

к предметно-

познавательной 

деятельности. 
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ного 

производства 

17 Классификация 

профессии 

Познавательно 

информационная 

беседа 

«Классификация 

профессии» 

 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Устные ответы . 

Выполнение заданий: 

Практическая работа № 

30 Игра 

 

Узнают какие 

профессии 

наиболее 

востребованы в 

нашем регионе в 

настоящее время 

Узнают у  какого 

типа профессий 

в нашей стране 

самая высокая 

средняя  

заработная плата  

 Узнают об 

основных типах 

профессий по 

классификации  

Е. А. Климова 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

 https://yandex.ru/vi

deo/preview/17596

892931888655308 
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одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

18 Требования к 

качествам личности 

при выборе 

профессии 

Познавательно 

информационная 

беседа 

«Требования к 

качествам 

личности при 

выборе 

профессии» 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Устные ответы . 

 

Узнают  

основные типы 

темпераментов 

Узнают  

как можно 

скорректировать 

черты характера, 

мешающие  

достичь своих 

жизненных 

целей. 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу,  

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

 https://yandex.ru/

video/preview/125

817853357534756

21 
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слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

19 Построение 

профессиональной 

карьеры 

 

Познавательно 

информационная 

беседа 

«Построение 

профессиональной 

карьеры» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Устные ответы . 

д/з С помощью 

Интернета пройдите 

тест на 

профориентацию. 

Выберите  

профессию (или две-

три профессии), 

которая вам наиболее 

подходит. 

 

Узнают о  

профессиях, 

имеющих 

повышенные 

требования к  

здоровью.  

Узнают что 

такое карьера и 

карьеризм и чем 

они различаются 

 Узнают от 

каких внешних 

условий может 

зависеть 

успешность 

вашей карьеры 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу,  

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

 https://yandex.ru/

video/preview/107

458936754099190

03 



42 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

Тема: Художественная обработка материалов 9 часов    

20 История мокрого 

валяния валяния  

Инструменты , 

материалы 

Познавательно 

информационная 

беседа «История 

мокрого валяния 

валяния» Просмотр 

мультимедийной 

презентации о 

свалянных мокрым 

способам изделиях. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Мокрого валяния: 

подготовка 

материалов, 

подбор шерсти, 

Выполнение заданий, 

устные ответы 

1.Узнают о 

тонкостях 

плетения 

макраме 

2. Научаться 

организовывать 

рабочее место, 

использовать 

приемы 

безопасного 

труда,  

Подбирать 

нитки для 

плетения 

макраме 

рассчитывать 

конструкцию 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: 

научаться 

наблюдать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации из 

разных источников, 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

научаться 

формулировать 

ответы на вопросы, 

 https://yandex.ru/

video/preview/487

018152876729014

7 
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организация 

рабочего места» 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений. 

Оценивание 

результатов 

работы. 

 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

воспринимать 

мнение других. 

Личностные: 

проявляют интерес к 

новым знаниям, 

выражают внимание 

21 Мокрое валяние 

Практическая работа  

Изготовление 

изделия в техники 

мокрого валяния 

«Сувенир 

“Новогодняя ёлка”» 

Работа с 

технологической 

картой по 

изготовлению 

изделия в технике 

мокрого валяния 

Практическая 

работа:  

Сувенир 

новогодняя елка 

 

Практическая работа Познакомятся с 

тонкостями 

работы в 

технике мокрого 

валяния 

Научаться 

правильным 

трудовым 

приемам и 

действиям 

изготавливать 

полотно мокрым 

способом 

заваливания 

шерсти 

Разовьют  

навыки 

зрительного 

контроля 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

 https://yandex.ru/

video/preview/177

311850066508537

72 

https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
https://yandex.ru/video/preview/17731185006650853772
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правильности и  

точности 

приемов работы; 

Разовьют память  

на действия и их 

последовательно

сти; 

Воспитание 

чувства  

ответственности, 

аккуратности и 

внимательности 

; привитие 

культуры труда. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

22 Мокрое валяние 

окончательная 

сборка изделия. 

После просушки 

валяной ткани. 

Изготовление 

изделия в техники 

мокрого валяния 

«Сувенир 

“Новогодняя ёлка”» 

 

Техника 

безопасности при 

работе с утюгом. 

Работа с готовыми 

валянными по 

мокрому 

полотнами. 

Оценивание 

работы. 

Презентация 

готовых изделий. 

 

Практическая работа Познакомятся с 

тонкостями 

работы в 

технике мокрого 

валяния 

Научаться 

правильным 

трудовым 

приемам и 

действиям 

изготавливать 

полотно мокрым 

способом 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 
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заваливания 

шерсти 

Разовьют  

навыки 

зрительного 

контроля 

правильности и  

точности 

приемов работы; 

Разовьют память  

на действия и их 

последовательно

сти; 

Воспитание 

чувства  

ответственности, 

аккуратности и 

внимательности 

; привитие 

культуры труда. 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

23 Фелтинг -сухое 

валяние История. 

Материалы, 

инструменты. 

Познавательно 

информационная 

беседа «История 

фелтинга- сухого 

валяния валяния» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации о 

свалянных сухим  

Выполнение заданий, 

устные ответы 

Познакомятся с 

тонкостями 

работы в 

технике сухого 

валяния 

Научаться 

правильным 

трудовым 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

 https://yandex.ru/

video/preview/158

282309072545151

1 
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способом 

изделиях. 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ с 

элементами беседы 

«Фелтинг- сухое 

валяние иглой: 

подготовка 

материалов, 

подбор шерсти, 

организация 

рабочего места» 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений. 

Оценивание 

результатов 

работы. 

 

приемам и 

действиям 

изготавливать 

полотно сухим 

способом 

заваливания 

шерсти 

Разовьют  

навыки 

зрительного 

контроля 

правильности и  

точности 

приемов работы; 

Разовьют память  

на действия и их 

последовательно

сти; 

Воспитание 

чувства  

ответственности, 

аккуратности и 

внимательности 

; привитие 

культуры труда. 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

24 Фелтинг- сухое 

валяние иглой 

Работа с 

технологической 

картой по 

Практическая работа Познакомятся с 

тонкостями 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 
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Практическая работа 

: брошь 

«Птичка на фетре» 

изготовлению 

изделия в технике 

сухого валяния 

Практическая 

работа: брошь 

 «Птичка на фетре» 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений.  

 

работы в 

технике сухого 

Научаться 

правильным 

трудовым 

приемам и 

действиям 

изготавливать 

полотно сухим 

способом 

заваливания 

шерсти 

Разовьют  

навыки 

зрительного 

контроля 

правильности и  

точности 

приемов работы; 

Разовьют память  

на действия и их 

последовательно

сти; 

Воспитание 

чувства  

ответственности, 

аккуратности и 

внимательности 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 
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; привитие 

культуры труда. 

творческой 

деятельности 

25 Фелтинг- сухое 

валяние иглой 

Окончательная 

сборка изделия. 

Практическая работа 

: брошь 

«Птичка на фетре  

Техника 

безопасности при 

работе с утюгом. 

Работа с готовыми 

валянными по 

сухому полотнами. 

Сборка броши. 

Оценивание 

работы. 

Презентация 

готовых изделий. 

Практическая работа Познакомятся с 

тонкостями 

работы в 

технике сухого 

валяния 

Научаться 

правильным 

трудовым 

приемам и 

действиям 

изготавливать 

полотно сухим 

способом 

заваливания 

шерсти 

Разовьют  

навыки 

зрительного 

контроля 

правильности и  

точности 

приемов работы; 

Разовьют память  

на действия и их 

последовательно

сти; 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 
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Воспитание 

чувства  

ответственности, 

аккуратности и 

внимательности 

; привитие 

культуры труда. 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

26 Цвет в интерьере 

Художественный 

войлок в интерьере 

Познавательно 

информационная 

беседа «Цвет в 

интерьере» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации. 

Познавательно 

информационная 

беседа 

«Художественный 

войлок в 

интерьере» 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации 

 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

Выполнение заданий, 

устные ответы 

Узнают : 

какие волокна 

лучше всего 

подходят для 

фелтинга 2 какие 

волокна  

имеют чешуйки.  

 В какой 

последовательно

сти 

применяются 

ручные и 

машинные 

способы валяния  

Какую роль 

играет цвет в 

интерьере  

Какие  

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

 https://yandex.ru/

video/preview/657

334587664856468

1 
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оценивание 

результатов работы 

предметы 

украсят 

интерьер  

 С помощью 

каких 

зрительных 

иллюзий можно 

«раздвинуть» 

границы 

комнаты   Какой 

цвет в интерьере 

является 

нейтральным, т. 

е. не оказывает 

заметного 

влияния на 

психологическое 

настроение 

человека   

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

27 Практическая работа 

: 

 «Изготовление 

декоративного панно 

со смешеним двух 

техник валяния- 

мокрого и фелтинга-

сухого валяния 

иглой 

Работа с 

технологической 

картой по 

изготовлению 

изделия в технике 

сухого и мокрого 

валяния ( 

смешение техник) 

Практическая 

работа 

Практическая работа Познакомятся с 

тонкостями 

работы в 

смешении 

валяния 

Научаться 

правильным 

трудовым 

приемам и 

действиям 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 
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“Зимняя сказка”» .Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

изготавливать 

полотно двумя 

способоми 

заваливания 

шерсти 

Разовьют  

навыки 

зрительного 

контроля 

правильности и  

точности 

приемов работы; 

Разовьют память  

на действия и их 

последовательно

сти; 

Воспитание 

чувства  

ответственности, 

аккуратности и 

внимательности 

; привитие 

культуры труда. 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

28 Заключительный 

этап работы 

«Изготовление 

декоративного панно  

“Зимняя сказка”» 

Техника 

безопасности при 

работе с утюгом. 

Практическая работа Познакомятся с 

тонкостями 

работы в 

смешении 

валяния 

Регулятивные: 

научаться принимать 

и сохранять учебную 

задачу, определять в 

диалоге с учителем 
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Работа с готовым 

валянным  

полотном 

 

Оценивание 

работы. 

Презентация 

готовых изделий. 

Научаться 

правильным 

трудовым 

приемам и 

действиям 

изготавливать 

полотно двумя 

способами 

заваливания 

шерсти 

Разовьют  

навыки 

зрительного 

контроля 

правильности и  

точности 

приемов работы; 

Разовьют память  

на действия и их 

последовательно

сти; 

Воспитание 

чувства  

ответственности, 

аккуратности и 

внимательности 

; привитие 

культуры труда. 

успешность 

выполнения задания 

Познавательные: 

научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

научаться 

рассуждать, 

формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

слушать 

одноклассников, 

учителя. 

Личностные: имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 
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29-30 Проект № 1 

Тема : «Фастфуд — 

это яд! Или нет?» 

Познавательно-

информационная 

беседа «Фастфуд 

— это яд! Или 

нет?»» 

Работа над 

проектом. Защита 

проекта. 

Выставка и 

презентация работ. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Практическая работа Научаться: 

разрабатывать 

творческий 

проект 

подготавливать 

пояснительную 

записку 

проводить 

презентацию 

проекта 

Оценивать 

результаты 

своей работы..  

 

Регулятивные:  

Научаться 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций. 

Познавательные:  

Научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

Интернете, 

осознанно читать 

тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с 

целью освоения и 

использования 

информации, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 
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Коммуникативные: 

Научаться 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме урока 

Слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес, интере к 

изобразительной 

деятельности 

31-32 Проект № 2 

Тема «Расчёт 

бюджета семьи» 

Познавательно-

информационная 

беседа «Расчёт 

бюджета семьи» 

Работа над 

проектом. Защита 

проекта. 

Выставка и 

презентация работ. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Практическая работа. Научаться: 

разрабатывать 

творческий 

проект 

подготавливать 

пояснительную 

записку 

проводить 

презентацию 

проекта 

Оценивать 

результаты 

своей работы. 

Регулятивные:  

Научаться 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций. 

Познавательные:  
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Научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

Интернете, 

осознанно читать 

тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с 

целью освоения и 

использования 

информации, 

наблюдать , 

анализировать 

информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Научаться 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме урока 

Слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес, интере к 
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изобразительной 

деятельности 

33-34 Проект№ 3 

«Отделка швейных 

изделий в технике 

валяния» 

Познавательно-

информационная 

беседа «Отделка 

швейных изделий в 

технике валяния» 

Работа над 

проектом. Защита 

проекта. 

Выставка и 

презентация работ. 

Обобщение 

полученных на 

уроке сведений, 

оценивание 

результатов работы 

Практическая работа Научаться: 

разрабатывать 

творческий 

проект 

подготавливать 

пояснительную 

записку 

проводить 

презентацию 

проекта 

Оценивать 

результаты 

своей работы. 

Регулятивные:  

Научаться 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

осуществлять 

контроль точности 

выполнения 

операций. 

Познавательные:  

Научаться находить 

необходимую 

информацию в 

учебных пособиях, 

Интернете, 

осознанно читать 

тексты, 

рассматривать 

иллюстрации с 

целью освоения и 

использования 

информации, 

наблюдать , 

анализировать 
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информацию, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

Научаться 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме урока 

Слушают учителя. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес, интере к 

изобразительной 

деятельности 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  Количество часов    

№ п/п Тема урока Всего Контрольные  

работы 

Практические 

работы 

Дата изучения Виды 

Формы 

контроля 

1 Вводное занятие. Этапы 

творческого проектирования.  

1 - -  Устный опрос 
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Первичный инструктаж по 

охране труда 

Урок постановки учебной 

задачи (постановочный) 

Учебник. 

2  

Социальные 

технологии 

1 - -  Устный опрос 

3 Лазерные технологии и 

нанотехника. 

1 - -  Усный опрос 

4 Биотехнологии и современные 

медицинские технологии 

1 - 1  Устный опрос 

5 Физиология питания. Расчет 

калорийности блюд 

1 - -  Устный опрос 

6 Мясная 

промышленность.Технологии 

обработки и приготовления 

блюд из сельскохозяйственной 

птицы 

1 - -  Усный опрос. 

 

7 Практическая работа № 19 

«Приготовление кулинарного 

блюда из мяса птицы 

1 - 1  Устный опрос 

8 Значение мяса и субпродуктов в 

питании человека. 

1 - -  Устный опрос 
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Механическая обработка мяса 

животных 

9 Виды кулинарной  обработки 

мяса. Производство колбас. 

1 - -  Устный опрос 

10 Блюда национальной кухни на 

примере первых блюд. 

Сервировка стола к обеду 

1 - -  Устный опрос 

11 Практическая работа № 19 

«Приготовление супа» 

«Сервировка стола приборами и 

салфетками» 

1 - 1  Устный опрос 

12 Пищевые добавки 

Упаковка пищевых продуктов и 

товаров 

1 - -  Устный опрос 

13 Современные технологии в 

производстве и упаковке 

пищевых продуктов 

1 - -  Устный опрос 

14 Семейная экономика 1 1 -  Устный опрос 

15 Основы  

предпринимательства 

1 - -  Устный опрос. 

Письменная 

работа 

16 Основы выбора профессии 1 - -  Устный опрос 

17 Классификация профессии 1 - 1  Устный опрос 
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18 Требования к качествам 

личности при выборе профессии 

1 - -  Устный опрос 

19 Построение профессиональной 

карьеры 

1 - -  Устный опрос 

20 История мокрого валяния 

валяния  

Инструменты , материалы 

1 - -  Устный опрос 

21 Мокрое валяние Практическая 

работа  

Изготовление изделия в техники 

мокрого валяния 

«Сувенир “Новогодняя ёлка”» 

1 - 1  Устный опрос 

22 Мокрое валяние окончательная 

сборка изделия. После просушки 

валяной ткани. Изготовление 

изделия в техники мокрого 

валяния 

«Сувенир “Новогодняя ёлка”» 

1 - 1  Устный опрос 

23 Фелтинг -сухое валяние 

История. Материалы, 

инструменты 

1 - -  Устный опрос 

24 Фелтинг -сухое валяние 

История. Материалы, 

инструменты 

1 - 1  Устный опрос 

25 Практическая работа  1 - 1  Устный опрос 
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Изготовление изделия в технике 

сухого валяния 

26 Цвет в интерьере 

Художественный войлок в 

интерьере 

1 - -  Устный опрос 

27 Изготовление «Изготовление 

декоративного панно  

“Зимняя сказка”» 

1 - 1  Устный опрос 

28 «Изготовление декоративного 

панно  

“Зимняя сказка”» 

1 - 1  Устный опрос 

29-30 Проект № 1 Фастфуд — это яд! 

Или нет? 

1 - 1  Устный опрос 

31-32 Проект № 2 Тема «Расчёт 

бюджета семьи» 

1 - 1  Устный опрос 

33-34 Проект № 3«Отделка швейных 

изделий в технике валяния» 

1 - 1  Устный опрос 

 Итого  34 1 13   
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КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Общие положения по контролю и оценке технологических знаний и умений учащихся 

Оценка знаний и умений учащихся на занятиях является одним из важных педагогических 

средств обучения в школе. Она помогает учителю решать целый ряд задач не только 

обучения, но и воспитания школьников. В результате проверки можно установить, как 

учащиеся усваивают теоретический материал и приобретают умения и навыки в 

выполнении тех или иных видов операций в изучаемых технологиях. Прослеживается их 

отношение к работе. Выявляются пробелы в знаниях школьников, ошибки в выполнении 

ими технологических операций, понимании отдельных вопросов технологии. На основе 

этого учитель может управлять процессом обучения, своевременно вносить в него 

коррективы, оказывать помощь школьникам при затруднениях. Оценка знаний и умений 

имеет большое значение для самих школьников. Положительная или отрицательная оценка 

стимулирует познавательную активность учащихся, развивает элемент соревнования в 

работе, заставляет искать пути рационализации своей деятельности в изучаемой 

технологии. На основе оценок, выставляемых учителем, каждый школьник пытается 

оценить свою работу сам и приучается к самоконтролю. Степень воспитательного влияния 

оценки на учащихся на разных этапах обучения технологии различна. Так, в начале 

изучения курса (5— 6 классы), когда у школьников ещё нет опыта, оценка учителя является 

для них основным показателем успеха в работе. По этой оценке они судят также о своих 

возможностях в данном виде технологической деятельности и даже личных качествах. В 

дальнейшем, по мере накопления опыта и приобретения умений, у школьников 

формируется сознательное отношение к критериям оценки результатов обучения и 

вырабатываются навыки самоконтроля за качеством и количеством своей технологической 

деятельности. Знания критериев позволяют ученику оценивать результаты своей работы и 

работы товарища. Он может сравнивать эту оценку с оценкой, выставленной учителем. 

Поэтому очень важно, чтобы оценка учителя была всегда объективной, выставлялась с 

учётом всех критериев, и эти критерии должны быть известны и понятны учащимся. 

Нарушение этого правила приводит к снижению воспитательной роли учёта и оценки: у 

учеников появляется недовольство учителем, падает интерес к изучению технологии, 

снижается качество выполнения работ. Наконец, проверка знаний и умений учащихся 

имеет большое значение для самого учителя. На основе её результатов он оценивает 

качество своей работы, анализирует недостатки, допущенные им ошибки, определяет 

пробелы в своей подготовке, чтобы своевременно их устранить. Для проверки знаний и 

умений учащихся на занятиях по технологии применяются следующие виды контроля: 

текущий, периодический и итоговый. Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Учитель проверяет качество усвоения школьниками материала и умений применять его на 

практике, правильность выполнения ими лабораторных заданий, графических работ, 

знание инструментов, приспособлений, оборудования, умение правильно обращаться с 

ними и готовить к работе. При наблюдении за выполнением учащимися технологических 

операций учитель определяет правильность исполнения, контролирует соблюдение 

учащимися требований безопасности труда, проверяет их умения организовать и содержать 

в порядке рабочее место, бережно расходовать материалы, время и т. п. Результаты 

наблюдений за различными видами деятельности школьников на уроке учитель записывает 

в свою рабочую тетрадь и учитывает при выставлении им оценки за это занятие. Может 

быть оценена вся работа ученика на уроке по совокупности (выставлен поурочный балл). 

Можно оценить наиболее важные этапы выполнения задания (оценка за устный ответ 

ученика и выполнение рабочей операции, за лабораторную работу и т. п.). Эта оценка 

объявляется школьникам с обязательной мотивировкой и выставляется в журнал. 
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Периодический контроль проводится в конце изучения темы или раздела. Одним из 

элементов периодического учёта является проверка выполненной учениками проектной 

работы (изделия) и выставление за неё оценки. После завершения работы проверяется 

качество изделия в целом, и за него выставляется оценка с учётом точности сборки и 

подгонки отдельных деталей, чистоты отделки, количества затраченного на изготовление 

времени. Учитывается также соответствие изделия своему функциональному назначению. 

Проверка и оценка знаний и умений по теме или разделу может проводиться в форме 

устного опроса учащихся, тестирования выполнения ими графической контрольной 

работы, изготовления проектного изделия. Проектное изделие подбирается так, чтобы в 

процессе его изготовления применялись ранее изученные технологические операции. По 

всем видам периодических проверок школьникам выставляются оценки в классный 

журнал. Итоговый контроль проводится в конце четверти и года. Итоговые оценки 

выставляются ученикам на основе оценок текущего и периодического учёта. Критерии 

оценки знаний и умений по технологии Оценку знаний и умений учащихся по технологии 

обычно проводят на основе следующих критериев: • уровень знания учащимися 

теоретических вопросов технологии и их умения применять эти знания в практической 

работе; • знание инструментов, приспособлений, механизмов, машин и другого 

оборудования, умение подготовить их к работе; • степень овладения приёмами выполнения 

технологических операций; • продолжительность выполнения работы в целом или её части; 

• знание и выполнение требований безопасности труда, производственной санитарии и 

гигиены при выполнении работы; • умение пользоваться письменными и графическими 

документами, правильно составлять простейшие из них; • умение правильно организовать 

рабочее место и поддерживать порядок на нём при выполнении задания; бережное 

отношение к инструментам; экономное расходование материалов; • степень 

самостоятельности при организации и выполнении технологических операций 

(планирование технологического процесса и процесса труда, самоконтроль и др.) и 

проявление элементов творчества; в качество выполненной работы в целом (точность и 

чистота отделки изделия; возможность использования его по назначению и т. п.). Выставляя 

на том или ином занятии по технологии оценки учащимся, учитель должен 

руководствоваться если не всеми, то хотя бы частью указанных выше критериев и 

обязательно познакомить с ними учащихся. Выбор критериев определяется содержанием 

занятия, его целью, этапом обучения, опытом учителя и другими факторами. При 

необходимости учитель может установить и дополнительные критерии оценки знаний и 

умений по технологии, заранее предупредив об этом учащихся. Это может касаться, в 

частности, проектной деятельности. Соблюдение учениками правил безопасности труда, 

культуры труда, технологической дисциплины и некоторые другие позиции обучения на 

уроках технологии должны учитываться на каждом занятии. Однако специальная оценка за 

соблюдение этих требований ученикам, как правило, не выставляется. Баллы выставляются 

прежде всего за овладение теоретическими знаниями, за умение обращаться с 

инструментами и выполнять технологические операции, составлять технологическую 

документацию, за качество результатов выполненной работы. Однако в итоговой оценке 

должно обязательно учитываться соблюдение школьниками требований безопасности 

труда, культуры труда, технологической дисциплины и т. п. Если эти требования 

нарушаются, то отметка ученику должна быть снижена. Недопустимо снижать оценку за 

нарушение школьниками поведенческой дисциплины. Если ученик хорошо выполнил всю 

работу без нарушения установленных технологией требований, то ему следует поставить 

хорошую оценку. За нарушение же дисциплины поведения в мастерской он должен быть 

наказан в дисциплинарном порядке. Если же нарушение дисциплины привело к снижению 
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качества выполняемой работы (что в большинстве случаев и бывает), то, соответственно, 

снижается и оценка за работу, причём ученику следует объяснить, что его плохая работа 

является следствием нарушения дисциплины. Не существует единых научно обоснованных 

норм оценки знаний и умений учащихся по технологии. Традиционно каждый учитель 

разрабатывает свои нормативные требования к оценкам по различным видам обучения 

технологии и использует их в учебном процессе. Он опирается на свой опыт, опыт коллег, 

интуицию. Типовые примерные рекомендации по нормам оценки знаний и умений 

учащихся по технологии составлены на основе обобщения опыта многих учителей 

технологии. Качество знаний, умений и навыков оценивается по пятибалльной системе.  

Оценка«5» выставляется, если учащийся с достаточной полнотой знает изученный 

материал; опирается в ответе на естественнонаучные знания и обнаруживает ясное 

понимание учебного теоретического материала; умеет творчески применить полученные 

знания в практической работе, лабораторной и созидательной проектной работе, в 

частности при проведении лабораторного эксперимента или опыта; достаточно быстро и 

правильно выполняет практические работы; умеет подготовить рабочее место, средства 

труда и правильно пользоваться ими в работе с соблюдением правил безопасности труда, 

производственной санитарии и личной гигиены; умеет объяснить естественно-научные 

основы выполняемой работы; активно участвует в проведении опытов и наблюдений и 

систематически ведёт записи в рабочей тетради, дневнике по опытнической работе.  

Оценка«4» ставится, если учащийся даёт ответы и выполняет практическую работу, по 

полноте удовлетворяющие требованиям для балла «5», но допускает незначительные 

ошибки в изложении теоретического материала или выполнении практической работы, 

которые, однако, сам исправляет после замечаний учителя.  

Оценка«3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание лишь основного 

учебного материала; в основном правильно, но недостаточно быстро выполняет 

лабораторные и производственные практические работы, допуская лишь некоторые 

погрешности, и пользуется средствами труда в основном правильно; может объяснить 

естественнонаучные основы выполняемой работы по наводящим вопросам учителя; 

принимает участие в проведении опытов и наблюдений, но недостаточно аккуратно ведёт 

записи. 

 Оценка«2» ставится, если учащийся обнаруживает незнание и непонимание большей 

части учебного материала; не умеет выполнять практические работы и объяснять их 

значение и естественно-научные основы; нарушает правила безопасности труда; не 

принимает участия в проведении опытов и наблюдений, не выполняет установленных 

требований к учебным и учебно-производственным заданиям.  

Оценка«1»ставится, если учащийся не знает учебного материала и не выполняет 

практические работы, грубо нарушает правила безопасности труда и трудовую и 

технологическую дисциплину. Оценка успеваемости служит важным средством 

закрепления знаний, умений и навыков, их систематизации, а также важным стимулом к 

достижению лучших результатов в учёбе и производительном труде. Поэтому учитель 

сопровождает оценку конкретным разбором положительных сторон и недостатков в работе 

учащегося, указывает ему пути восполнения пробелов и исправления ошибок. Естественно, 

что приведённые выше критерии являются ориентировочными. Любая проверка и оценка 

знаний, умений и навыков учащихся всегда субъективна. Может случиться, что разные 

учителя одному и тому же ученику за выполненную им работу поставят разные оценки или 

разным ученикам, сделавшим одинаковую работу одинакового качества, поставят разные 
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оценки, поскольку для одного из учеников это было высшим проявлением его старания, а 

другой трудился ниже своих возможностей. Таким образом, оценка служит и средством 

воспитания. Поэтому целесообразно в процессе заключительного инструктажа 

коллективно подводить итоги занятия, оценивая не только результат, но и отношение 

каждого ученика к работе. По-разному оцениваются и результаты овладения знаниями, 

умениями и навыками школьниками разных возрастных групп. В младших классах, где 

ученики ещё не имеют достаточной общенаучной подготовки, основное внимание при 

оценке обращается на полноту и точность усвоения материала. В старших классах ведущим 

уже должен стать критерий ясности понимания сути материала, осознания на основе 

общенаучных знаний причинно-следственных связей. Таким образом, контроль знаний, 

умений и навыков является творческой работой учителя, а следовательно, представленные 

выше нормы оценок выступают как ориентировочная основа данного направления 

педагогической работы. Проверка и оценка знаний, умений и навыков направлены на 

устранение недочётов и пробелов, имеющихся в знаниях, умениях и навыках учащихся. 

Поэтому важно не только обнаружить эти недочёты и пробелы, не только установить, какие 

ошибки допускают учащиеся, но и тщательно проанализировать их причины, чтобы 

принять необходимые педагогические меры к их исправлению 

Учебно-методический комплект 

 1. Технология. 8 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., 

Кудакова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 8 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н.  

и др.) 

3. Технология. 8 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.)                    
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