
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012г. №273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

2.Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

общеобразовательном процессе в образовательных учреждениях от 31.03.2014 

года № 253. 

5.Примерная программа основного общего образования по технологии. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по технологии (профильный уровень) (М.: «Просвещение», 2010). 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Постановление №189 от 29.12.2010г. 

7.Закон города Севастополя «Об образовании в Севастополе» от 23 января 2015 

года № 107-ЗС. 

8.Основной образовательной программы основного общего образования ЧУ 

«ОО школа развития и творчества». 

9.Положения о рабочей программе ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

10. Учебник «Технология. Обслуживающий труд 8 класс» О. А Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

11. Учебник для 8 класса «Технология Технический труд», Москва «Вентана-

Граф» 2011г. под редакцией Симоненко В.Д. 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов в год, 1 час в неделю. 

 Программа разработана для неделимых классов и  является актуальной,  

учитывая интересы, как девочек, так и мальчиков. 

Базовыми для программы по направлению «Технология» для неделимых 

классов являются разделы: «Культура питания», «Технология ведения дома», 

«Машиноведение», «Проектирование и изготовление швейного изделия», 

«профессиональнгое самоопределение», «Дизайн пришкольного участка», 

«Творческие проектные работы», каждый из которых предусматривает 

использование общепедагогических дидактических принципов: связь теории с 

практикой, научность, сознательность и актуальность усвоения знаний, а 

значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать. 



Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного 

участка» его актуальность заключается в том, что в последнее время большое 

внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. 

Ландшафтная архитектура и озеленение имеют огромное эстетическое, 

воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом учащиеся 

осваивают не только варианты озеленения школьного участка, но и знакомятся 

с различными видами художественного оформления участка из недорогих, 

практически «бросовых материалов». Инициатива, самостоятельность, 

творческий подход, совершенствование умений работы в коллективе при 

выполнении творческих проектов – это лишь часть задач, которые решаются в 

процессе изучения данного раздела и  позволяют учащимся оценить 

социальную значимость выполненных проектов. 

В разделе «Изготовление швейного изделия» основное внимание учащихся 

сконцентрировано на приобретение умений работать с готовыми выкройками и 

выполнять элементы моделирования. Процессы раскроя и изготовления 

швейного изделия оказались одинаково востребованы мальчиками и девочками. 

Объекты труда подбирались следующим образом: в 5 классе рабочую одежду – 

фартуки, в которых затем выполняют различные виды работ, связанных с 

обработкой дерева и металла. В 8 классе в банке идей творческих проектов 

заложено изготовление швейных изделий. 

В данной программе прослеживается модернизация раздела «Художественная 

обработка материалов». Предполагаемое содержание раздела позволяет 

познакомить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового 

материала, свойства и технологиями его обработки с учетом экономического и 

экологических аспектов, направленных на освоение нового практического 

опыта. В связи с тем, что в классах занимаются одновременно и мальчики и 

девочки были введены два раздела: «Декоративная обработка древесины» и 

«Декоративная обработка металла». Чем привлекательна декоративная 

обработка материалов? А тем, что в процессе обучения школьников 

декоративной обработке материалов, трудовое и эстетическое воспитание 

сливаются воедино, взаимно дополняют и обогащают друг друга. Подобраны 

объекты труда одинаково доступные и интересные для мальчиков и девочек как 

по обеспечению материалами и инструментами, так и по приемам исполнения. 

Проектные задания для учащихся подобраны таким образом, чтобы получая 

консультации и выполняя часть работы на уроках, они имели возможность в 

домашних условиях продолжить работу над изделиями. Предполагается, что 

дома они могут привлечь к работе над изделиями родителей – сообща проще 

подготавливать материалы и инструменты и осваивать те или иные приемы 

работы. Если раньше родители обучали детей своему ремеслу, то теперь 

возникает обратная связь: дети помогут возрождению бытовавших ранее 

традиций. 

Раздел «Электротехнические работы» взят не в полном объеме, т.к. данный 

материал очень тесно связан и изучается в курсе  физики. Учебный материал 

помогает узнать назначение и виды устройств защиты бытовых 

электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники; пути экономии электрической энергии в быту. 



Программа разработана с учетом психолого – педагогических основ 

технологического обучения, позволяет осуществить процесс адаптации 

учащихся к современным социально – экономическим условиям. 

 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. Учебный план 

основного общего образования составляет 170 учебных часов. В том числе в 5 - 

7 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 

34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Специфика предмета 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется на базовом 

уровне. 

Используемые  учебники: 

1. «Технология. Обслуживающий труд» 8класс под редакцией  О. А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

2. «Технология Технический труд», 8 класса под редакцией Симоненко 

В.Д.  Москва «Вентана-Граф» 2011г.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПО 

РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Художественные ремѐсла 

выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных 

и декоративно-прикладных работ, простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

выпускник получит возможность научиться: 

• изменять величину рисунка, переводить рисунок на ткань 

• иметь представление о мотивах, используемых в вышивке 

•выполнять несложные виды швов, применяемых в вышивке 

материаловедение 

выпускник научится: 

•определять натуральные растительные волокна, направления нитей в ткани 

/основная и уточная нити, кромка и ширина ткани/. 

•свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

выпускник получит возможность научиться: 

•иметь представление о переплетении нитей в тканях, об ассортименте 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

• выполнять простые виды переплетений 

•применять материалы и инструменты для работы 

машиноведение 

выпускник научится: 

•различать виды приводов бытовой швейной машины, подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней 



нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 

безопасного труда при работе на швейной машине 

• соблюдать правила безопасного труда при работе на швейной машине 

выпускник получит возможность научиться: 

•иметь представление о видах передач вращательного движения, видах машин, 

применяемых в швейной промышленности. 

• заправлять верхнюю и нижнюю нити, выполнять машинные строчки, 

регулировать длину стежка. Правила безопасного труда при работе на швейной 

машине 

Конструирование и моделирование 

выпускник научится: 

• изготавливать выкройки для швейных и декоративно-прикладных работ, 

простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе 

с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

Технология изготовления швейных изделий 

выпускник научится: 

• изготавливать  швейные и декоративно-прикладные изделия, пользуясь 

технологической документацией; 

выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской деятельности 

выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 



• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
 

Содержание программы 8 класс 

Вводное занятие (1 ч) 
Основные теоретические сведения 

Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте. Знакомство с учебной 

программой 

Практические работы. 

тест / т.б в кабинете/ 

Семейная экономика (3 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное 

предпринимательство», «прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного 

предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, 

материальные, духовные, физиологические, социальные. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или 

услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. 

Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование 

семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в 

семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. 

 Практические работы. 

Определение видов расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на 

оплату коммунальных услуг. 

 Определение положительных и отрицательных потребительских качеств 

вещей. 

Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по 

различным признакам. 

Варианты объектов труда. 

Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. 

Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. Бухгалтерская книга 

расходов школьника. 

  



Строительные ремонтно-отделочные работы - (2ч). 

Виды технологий строительных отделочных работ (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Знакомство учащихся со строительством как с отраслью производства. 

Элементы зданий и сооружений и их назначение. 

Виды технологий строительных работ (земляные работы, подготовительные, 

монтажные, столярно-плотничные, отделочные). Их назначение на каждой 

стадии строительства. 

Ознакомление учащихся с малярными работами в доме, с оклейкой стен 

обоями, со штукатурными работами. Дефекты стен, потолков в нежилом и 

жилом помещениях и способы их устранения. 

Введение в специальность строителя - отделочника. Ознакомление учащихся с 

организацией работы строителя-отделочника. 

Экскурсия. На объект гражданского или промышленного строительства. 

Наблюдение за состоянием отделки стен в школе, в квартире. 

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Основы технологии оклейки стен обоями (1ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация обоев в зависимости от их качества. Выбор обоев в 

зависимости от освещенности помещения и его размеров. Расчет нужного 

количества обоев. 

Инструменты, приспособления и оборудование для оклейки поверхностей 

обоями. 

Подготовка поверхностей для их оклейки обоями. 

Клеи для обойных работ. Приготовление клейстера в домашних условиях. 

Последовательность оклейки поверхностей обоями. 

Особенности оклейки обоями поверхностей, на которых находится 

электрическая арматура. 

Ремонт обоев в поврежденных местах, чистка обоев, удаление пятен. 

Практические работы 

Выполнение работ, изложенных в теоретических сведениях. 

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

.Электротехнические устройства (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Пути экономии 

электрической энергии. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Бытовые электрические приборы. Правила эксплуатации. 

Правила безопасности при пользовании ими. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Подбор бытовых 

приборов по их мощности. Разработка плаката по элекробезопасности. 

Варианты объектов труда 



Счетчик электроэнергии,. 

Рукоделие. Художественные ремесла (8час). 

Вязание спицы 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные 

спицами, в современной моде. Условные обозначения, применяемые при 

вязании. Раппорт узора и его запись. Способы вязания изделий по кругу. 

Чтение схем вязания. Приемы вязания  изделий по кругу. Вязание ажурного 

полотна. 

Практические работы 

Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и материалы для вязания . Подготовка материалов к 

работе. Выбор спиц в зависимости от ниток и узора. Определение количества 

петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель . Изготовление 

образцов вязания. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

Профессиональное самоопределение (2час) 

Основы выбора профессии, классификация профессий 

Основные теоретические сведения 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. 

Типы профессий. Матрица выбора профессии. 

Практические работы 

классификация профессий.  

Объекты труда. 

Учебник, профессиограммы 

Требования к качествам личности при выборе профессии. 

профпригодность 

 Основные теоретические сведения 

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 

Практические работы 

 Определение сферы интересов 

Объекты труда. 

Учебник,  профессиограммы 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (11 ч) 

Правила оформления пояснительной записки (1 ч) 
Структура творческого проекта (пояснительная записка, творческая работа – 

изделие, защита проекта). Правила оформления титульного листа 

пояснительной записки. Основные разделы пояснительной записки: 

обоснование возникшей проблемы и потребности, схема обдумывания, банк 

идей, эскизная проработка базового варианта, технология изготовления 

изделия, экономическое обоснование, самооценка). Правила составления 

списка использованной литературы. 

Практическая работа по проекту (9 ч) 

Технологический этап проекта. Обоснование выбора материалов и 

инструментов для работы. Правила безопасной работы с инструментами. 



Экологичность проекта. Технологическая карта изготовления изделия. Расчет 

себестоимости изделия. Изготовление изделия. Контроль качества. 

Конструкторский этап проекта. Разработка чертежей и эскизов для 

изготовления изделия. Материалы, инструменты и приспособления для работы. 

Правила техники безопасности. Санитарно-гигиенические требования. 

Технология изготовления изделия. Контроль качества. Экологическое 

обоснование. Экономическое обоснование. Реклама. Самооценка. 

Защита проекта (1 ч) 
Содержание сообщения по защите проекта: цели проекта, обоснование 

возникшей проблемы и потребности, формулировка конкретной задачи, 

самооценка проделанной работы и качества изделия. 

Предложение вниманию жюри технологической карты изготовления изделия, 

экономического расчета. 

 Дизайн пришкольного участка (5 ч) 

Способ обустройства пришкольного участка  водоемы. Оформление 

пришкольного участка. Декоративные элементы из бросового материала 

Основные теоретические сведения 

Особенности микрорельефа 

Практические работы 

Выполнение эскиза планировки пришкольного участка. 

Варианты объектов труда 

Эскиз пришкольного участка. 

  



 

Тематическое планирование 

по «Технологии» для неделимых 8 класс 

Количество часов: 

   8 кл - 34 час.  в неделю- 1 часа. 

Ориентирован на учебники:  

Технология. Обслуживающий труд» 8класс под редакцией  О. А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая. М. Дрофа  2014  

«Технология Технический труд», 8 класса под редакцией Симоненко В.Д.  

Москва «Вентана-Граф» 2011г.  

 

Разделы и темы Количес

тво час 

Практ 

работы 

Вводное занятие  1  

Семейная экономика  3  

Строительные ремонтно-отделочные работы  2  

.Электротехнические устройства 2  

Рукоделие. Художественные ремесла 8  

Профессиональное самоопределение 2  

Творческий проект 11  

Дизайн пришкольного участка  5  

итого 34  

 

  



 
 

 

Календарно-тематическое планирование  

для неделимых 8 класс 
 

№ Разделы и темы Кол-во 

час 

дата 

план факт 

1 Вводное занятие Инструктаж по ТБ 1 06.09  

 Семейная экономика  3   

2 Бюджет семьи. Виды доходов и расходов семьи. 1 13.09  

3 Понятие «информация о товарах», 

«сертификация», «маркировка», «этикетка», 

«вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. 

1 20.09  

4 Практическая работа. Определение по 

штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение 

предметов по различным признакам. 

1 27.09  

 Строительные ремонтно-отделочные работы  2   

5 Виды технологий строительных отделочных 

работ  

1 04.10  

6 Основы технологии оклейки стен обоями 1 11.10  

 Электротехнические устройства 2   

7 Бытовое электрооборудование и приборы. Их 

значение в доме. Правила пользования. 

1 18.10  

8 Экскурсия  1 25.10  

 Рукоделие. Художественные ремесла 8   

 Валяние  /фелтинг/    

9 Из истории. Виды валяния. Материалы, 

инструменты. Технологии  

1 08.11  

10 Практические работы. Изготовление изделий в 

технике валяния 

1   

11 Практические работы. Изготовление изделий в 

технике валяния 

1 15.11  

12 Практические работы. Изготовление изделий в 

технике валяния 

1 22.11 

29.11 

 

13 Практические работы. Изготовление изделий в 

технике фелтинг 

1 06.12  

14 Практические работы. Изготовление изделий в 

технике фелтинг 

1 13.12  

15 Практические работы. Изготовление изделий в 

технике фелтинг 

1   

16 Практические работы. Изготовление изделий в 

технике фелтинг 

1   

 Профессиональное самоопределение 2   



17 Основы выбора профессии, классификация 

профессий 

1 20.12  

18 Требования к качествам личности при выборе 

профессии, профпригодность 

1 27.12  

 Творческий проект 11   

19 Подготовительный этап проекта 1   

20-28 Практическая работа по выполнению проекта 9   

29 Защита проекта 1   

 Дизайн пришкольного участка  5   

30 Способ обустройства пришкольного участка  

водоемы 

1   

31-34 Оформление пришкольного участка. 

Декоративные элементы из бросового материала 

4   

 итого 34   

 

 

 


