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8 класс 

Планируемые результаты освоения 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

•называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами, приоритетные 

направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности; 

• называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, 

характеризовать новые и умирающие профессии; 

•характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ 

развития; 

•отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

• характеризовать 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); 

• объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами; 

• характеризовать тенденции развития социальных технологий в 21 веке, профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий; 

•владеть кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

•применять общенаучные знания по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

•выполнять классификацию видов и назначения методов получения и преобразования 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

• понимать и конструктивные особенности деталей в зависимости от фасона изделия, 

способы моделирования поясных изделий;  

 •использовать знание зрительных иллюзии в одежде; 

 •владеть приемами конструирования и моделирования поясных изделий; 

 •выполнять корректировку выкройки из журналов мод с учетом особенностей фигуры; 

 • владеть приемами технологической обработки поясных изделий; точности движений 

при выполнении различных технологических операций; 

•выявлять допущенные ошибки в процессе изготовления изделий и обосновывать способы 

их исправления; 

•проектированию последовательности операций и составлению операционной карты 

изготовления изделия; 

• выполнять творческие - исследовательские проекты; 

• распознавать виды, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владеть кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• проводит контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям; 
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• выполнять расчет себестоимости продукта труда; 

• выявлять допущенные ошибок в процессе труда и обосновать способы их 

исправления; 

• публично представлять презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разъяснять функции модели и принципы моделирования; 

• выполнять экономическое оценивание возможной прибыли с учѐтом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

• разрабатывать вариант рекламы выполненного объекта или результата труда; 

• соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

• составлять бюджет семьи и рационально планировать расходы; 

• стремлению к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда; 

• давать характеристику распространенным технологиям ремонта и отделки жилых 

помещений; 

• осуществлять подбор бытовых электроприборов по их мощности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением сложных рабочих инструментов и  

технологического оборудования; 

анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

развить образное и логическое мышление в процессе проектной деятельности; 

разработки вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

оценивать возможную прибыль с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

проводить анализ объявлений, вакансий на рынке труда и сфере услуг. 

Личностные результаты  

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
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8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Содержание учебного предмета 

Тема Часы Содержание 

Конструирование и 

моделирование 

поясного  изделия  

 

6 ч.  

6 

 

Конструирование и 

моделирование  

швейных изделий   

 

Краткие сведения из истории 

одежды. Типовые фигуры, 

размерные признаки, 

пропорции фигуры человека.  

Мерки, необходимые для 

построения поясного изделия.  

Правила снятия мерок. 

Прибавки к меркам на 

свободу облегания. 

Конструирование поясного 

изделия. Способы 

моделирования поясных  

изделий.  

Технология 

изготовления 

поясного изделия   

 

12 ч.  

12 

 

Технология 

изготовления поясного  

изделия   

 

Подготовка ткани к раскрою. 

Обмеловка и раскрой ткани. 

Правила обработки деталей 

кроя. Примерки. Выявление и 

устранение дефектов. 

Стачивание деталей поясного 

изделия.  Художественное 

оформление изделия. ВТО. 

Контроль и оценка качества.  

Технология ведения 

дома 

 

8 ч. 

8 

 

Технология ведения 

дома 

 

Рациональное планирование 

расходов. Бюджет семьи. 

Право потребителя.  

Современное 

производство и 

профессиональ- 

ное  образование  

4 ч. 

4 

 

Современное 

производство и 

профессиональное  

образование  

Сферы и отрасли 

современного производства. 

Основные составляющие 

производства. Анализ 

профессиональных 

возможностей личности 

школьника. 

Самоопределение, знакомство 

с профессиями. Диагностика 

профессиональной 

пригодности.   

Творческие проекты 4 ч. 

4 

Творческие проекты 

 

Изготовление поясного  

изделия. Бюджет семьи. 

Итого  

 

34 ч. 
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Тематическое планирование 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Конструирование и моделирование  6 

2 Технология изготовления поясного изделия 14 

3 Технологии ведения дома 10 

4 Современное производство и профессиональное  

образование 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


