


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: «технология обработки пищевых продуктов», «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов», «Технология ведения дома», «Профессиональное самоопределение», 

«Элементы графической грамотности», «Технология растениеводства и животноводства», 

««Технология обработки пищевых продуктов», «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. 

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 8 классе в банке 

идей творческих проектов заложено изготовление швейных изделий. 

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. 

 

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. 

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 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.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА   

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредменых и 

предметных результатов.  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;  

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

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

будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 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 технического труда 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально- техническим условиям 

способов решения учебной или 

 трудовой       задачи на основе заданных алгоритмов; 



 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих  

стандартного применения одного из них;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или  

технологического процесса;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;  

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и 

 организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость;  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии,  

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или  

общественно значимую потребительную стоимость;  

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических  

ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;  

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям;  

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются:  

В познавательной сфере:  

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и  

  создания объектов труда;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико- 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 

технологических процессах;  

 владение кодами и методами чтения, и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и 

 осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

 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 сырья, 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, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем 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 измерительных инструментов;  

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

 документирование результатов труда и проектной деятельности;  

 расчет себестоимости продукта труда;  

 примерная 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 или сфере услуг;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников 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 изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;  

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.  

В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения 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 нормативов и стандартов;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

В физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций;  

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

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; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  изготовления  каких – либо изделий в быту 

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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  изготовления  каких – либо изделий в быту 

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 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  изготовления  каких – либо изделий в быту 

Технологии ведения дома.    

Выпускник научится: рационально вести семейное хозяйство, находить и представлять 

информацию о планировании расходов и видах кредита. 

Выпускник получит возможность научиться: планировать бюджет семьи, правильно 

распоряжаться свободными средствами, вести семейное дело. 

  Электротехника  

Выпускник научится:  разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

 Выпускник получит возможность научиться: правилам пользования  и назначением  бытовых 

электроприборов. 

Профессиональное самоопределение 

Выпускник научится: определять сферы современного производства; разделение труда на 

производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии. 

Выпускник получит возможность научиться: находить информацию о региональных 

учреждениях профессионального образования и о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Основы графической грамотности 

выпускник научится: планировать,  выполнять,  выявлять и формулировать проблему; выполнять 

эскиз, технический рисунок, чертеж, сборочный чертеж. 

выпускник получит возможность научиться: 

читать и выполнять эскиз, рисунок и простейшие чертежи. Выполнять модели предмета по его 

эскизу или чертежу. Выполнять технический рисунок  детали с натуры. Читать чертежи 

несложных сборочных единиц. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  изготовления  каких – либо изделий в быту 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится:  

излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов.  

 Выпускник получит возможность научиться: приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития технологии флористики и  ландшафтного 

дизайна, проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; выполнять основные 

технологические приемы аранжировки цветочных композиций, использования комнатных культур 

в оформлении помещений (на примере школьных помещений); применять технологические 

приемы использования цветочно-декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной 

территории.  



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Технологии животноводства 

Выпускник научится: собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания 

домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка;   

собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, собак в  клубах;  

выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие профилактические мероприятия 

для кошек, собак.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних животных в 

своей семье, семьях друзей;проектированию и изготовлению простейших технических устройств, 

обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для 

собак, автопоилки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки 

для кошек и др.; описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным 

наблюдениям и информационным источникам; исследовать проблемы бездомных животных как 

проблему своего микрорайона.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Технология обработки пищевых продуктов 

выпускник научится: самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из, 

мяса, птицы, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма;  выбирать пищевые продукты для удовлетворения 

потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; применять 

основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних 

условиях; экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  определять виды 

экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека;  выполнять мероприятия по предотвращению 

негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

Технология 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

 

Содержание программы 8кл (34час) 

Вводное занятие  (1час) 

Основные теоретические сведения.  

Практические работы. проверочный тест  

Объекты труда. Плакаты, Инструктаж по ТБ, санитарно-гигиенические требования при работе в 

кабинете  

 Создание изделий из текстильных материалов (14час) 
Тема. История костюма. Мерки для изготовления швейного изделия (1час) 

Основные теоретические сведения. История костюма. Мерки для изготовления швейного изделия 

Практические работы. Снятие и запись мерок 

Объекты труда. Манекен 

Тема. Работа с журналом мод. Готовая выкройка из журнала мод (1час) 

Основные теоретические сведения. Знакомство с журналами мод . как работать с выкройками из 

журнала. 

Практические работы. Работа с выкройкой из журнала. 

Объекты труда. Журналы мод. 

Тема. Моделирование (1час) 

Основные теоретические сведения. Способы моделирования рукава и воротника 

Практические работы. Моделирование рукава и воротника 

Объекты труда. Журналы мод, учебник, ТК 

Тема. Изготовление швейного изделия (8час) 

Основные теоретические сведения.   

Практические работы. Изготовление образцов поузловой обработки. Обработка воротника.  

Втачивание рукава.  Окончательная отделка изделия. ВТО. 

Объекты труда. Швейное изделие 

Тема. Рукоделие (3час) 

Основные теоретические сведения. История валяния. Т. Б. подготовка к работе  основные виды 

валяния 

Практические работы. Технология мокрого валяния 

Изготовления сувениров в технике валяния. 

Объекты труд. Сувениры в технике валяния. 

Технология ведения дома (2 час)  

Тема Бюджет семьи (1час) 
Основные теоретические сведения . семья, потребности людей, бюджет, рациональное 

планирование расходов 

Практические работы. Планирование расходов семьи 

Объекты труда. Учебник, ТК примерного планирования расходов, бюджета семьи 

Тема Потребительский кредит (1час) 

Основные теоретические сведения. Что это такое, условия получения, плюсы и минусы, 

кредитная история потребительского кредита. 

Практические работы.  Расчет выплаты по потребительскому кредиту. 

Электротехника (1час)   
тема Бытовое электрооборудование (1час) 



Основные теоретические сведения. Бытовое электрооборудование и приборы. Их значение в 

доме. Правила пользования. 

Объекты труда. Паспорт электроприборов бытового назначения  

 Профессиональное самоопределение (3час) 
Тема Основы выбора профессии, классификация профессий (1час) 

Основные теоретические сведения. Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора профессии. 

Практические работы. Классификация профессий.  

Объекты труда. Учебник, профессиограммы 

Тема 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 

Элементы графической грамоты (4 час) 

Основные теоретические сведения. Понятие о сборочном чертеже. Назначение, изображение, 

размеры, наносимые на сборочные чертежи. Чтение чертежей несложных сборочных единиц. 

Понятие о Единой Государственной системе Конструкторской Документации (ЕСКД). Типы 

линий. Шрифт: основные правила выполнения чертѐжного шрифта. Форматы, рамка и основная 

надпись на чертежах. Масштаб чертежа. Комплексный чертѐж. Эскизы предметов. Общие 

требования к выполнению и оформлению чертежей. Технический рисунок. Профессии чертѐжник, 

конструктор. 

Практические работы 

Выполнение основных линий чертежа. 

Выполнение надписей шрифтом чертѐжным. 

Оформление листа формата А4 рамкой и основной надписью. 

Чтение комплексного чертежа. 

Выполнение модели предмета по его эскизу или чертежу. 

Выполнение технического рисунка детали с натуры. 

Чтение чертежей несложных сборочных единиц. 

Варианты объектов труда. Чертежи (по выбору учителя). 

Технология растениеводства (1час) 

Основные теоретические сведения. Технологии флористики и ландшафтного дизайна 

Практические работы. Презентация 

Объекты труда. Книги, видео 

 Технология животноводства (1час) 

Основные теоретические сведения. Технологии разведения животных 

Практические работы. Презентация 

Объекты труда. Книги, видео 

  Кулинария (3 час) 

Тема Физиология питания, расчет калорийности. Сервировка стола к обеду (1час).  

Основные теоретические сведения.  Питательные вещества, необходимые человеку, для 

жизнедеятельности. Пирамида здорового питания. Калорийность блюд. Сервировка обеденного 

стола. 

Практические работы.  расчет калорийности. Оформление стола салфетками 

Объекты труда. Учебник таблицы 

Тема Блюда из птицы.  Национальные блюда. 1 (час) 

Основные теоретические сведения. Блюда из птицы, механическая обработка птицы. 

Полуфабрикаты. Национальные блюда из птицы. 

Практические работы. Презентация «Национальные блюда из птицы» 

Объекты труда. Учебник таблицы 

Тема Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов 1 (час) 



Основные теоретические сведения.  Способы консервирования фруктов и ягод; преимущества и 

недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Упаковка пищевых продуктов.  

Изучение подлинности товара по штриховому коду  

Практические работы. изучение подлинности товара по штриховому коду 

Объекты труда. Учебник таблицы 

Технология творческой деятельности (4час) 

Основные теоретические сведения.  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация. Анализ достоинств и недостатков проектов.Подведение итогов года. 

Практические работы. Выполнение творческого проекта по собственному желанию 

Творческие проекты: 

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира. 

3.Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

Тематический план 

к рабочей программе 

по «Технологии» для 8 класса 

Количество часов: 34ч. 

В неделю: 1 час 

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.  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Разделы и темы Общее 

кол-во 

Из них 

Кол-во 

практ 

Контро

ль 

знаний 

 Вводное занятие. 1 1  

I Создание изделий из текстильных 

материалов 

14 13 тест 

II Технология ведения дома 2 1 тест 

III Электротехника 1 1 тест 

IV Профессиональное самоопределение 3 2 тест 

V Элементы графической грамоты 4 4 тест 

VI Технология растениеводства 1 1 тест 

VI I Технология животноводства 1 1 тест 

V III Кулинария 3 2 тест 

IХ Технология творческой деятельности 4 3 Защита 

проекта 

 Итого 34 28 2 

 

 

 

Календарное планирование 8класс 



 

 

/п№ п/п Тема урока Кол-во часов дата 

план факт 

всего теори

я 

практ

ика 

   

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 
1

1 

  

1 

   

 Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

1

14 

1 

1 
 

13 

   

2 История костюма. 

Брюки в национальном 

костюме Мерки для 

изготовления 

швейного изделия  

1 1 

 

1 

    

3 Работа с журналом 

мод. Готовая выкройка 

из журнала мод 

  

1 

1  

 

  

Й Моделирование 1 1 1    

 Изготовление 

швейного изделия 

8  8    

5 План изготовления, 

подготовка  выкройки 

и ткани к раскрою.  

1

1 

1

1 

1    

6 Раскрой, подготовка 

деталей кроя  

1

1 

1

1 

1    

7 Подготовка к примерке  1 1 1    

8 Примерка. Обработка 

кармана 

1

1 

1

1 

1    

9 Обработка боковых и 

шаговых срезов 

1

1 

1

1 

1    

10 Обработка верхнего 

среза 

1

1 

1

1 

1    

11 Обработка нижнего 

среза 

1

1 

1

1 

1    

12 Окончательная отделка 

изделия. ВТО 

0

1 

0

1 

    

 Рукоделие 3 1 2    

13 История валяния. Т. Б. 

подготовка к работе  

основные виды 

валяния 

1

1 

1

1 

   

 
 

14 Изготовления 

сувениров в технике 

валяния 

1

1 

 1    

15 Изготовления 

сувениров в технике 

валяния  

0

1 

 1    

 Технология ведения 

дома 

2 

 

1 

 

 

1 

  



1 

16 Бюджет семьи 0

1 

1 1    

17 Потребительский 

кредит 

1

1 

1

1 

  

 

  

 Электротехника  2

1 

1

1 

 

1 

  

18 Бытовое 

электрооборудование и 

приборы. Их значение 

в доме. Правила 

пользования. 

 1 

1 

    

 Профессиональное 

самоопределение 

3 1 2 

1 

   

19 Основы выбора 

профессии, 

классификация 

профессий 

 1 

 

1 

    

20 Требования к 

качествам личности 

при выборе профессии 

      

21 Профпригодность   1    

Элементы графической 

грамоты 

4      

22 Понятие о Единой 

Государственной 

системе 

Конструкторской 

Документации (ЕСКД). 

Типы линий. Шрифт: 

основные правила 

выполнения 

чертѐжного шрифта 

 

1 

 1 

1 

   

23 Форматы, рамка и 

основная надпись на 

чертежах. Масштаб 

чертежа. 

 

1 

 1    

24 Выполнение 

технического рисунка 

детали с натуры. 

 

1 

     

25 Деление отрезка, угла, 

окружности на части 

1      

Технология растениеводства 1      

26 Технология 

флористики и 

ландшафтного 

дизайна, 

биотехнологии 

1  1    

Технология   животноводства 1      

27 Разведение    животных 1  1    

 Кулинария  3 1 2    

28 Физиология питания. 

Расчет калорийности. 
  

 

1    



Сервировка стола к 

обеду 

29 Блюда из птицы. 

Национальные блюда. 
 1

1 

1    

30 Заготовка продуктов. 

Упаковка пищевых 

продуктов 

 

 

1

1 

    

 Технология 

творческой 

деятельности 

6

4 

 

1 

 

6 

   

31-34 Работа над творческим 

проектом 
  1    

 итого 34 6 28    

 

 

 


