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Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе  содержания предмета «Технология» в 

рамках направления « Обслуживающий труд» общего образования и Требований к 

результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. 

 

Общая характеристика предмета. 

 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-8 классов с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и 

духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и 

средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 

«Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 

математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности 

человека.  

Изучение  интегративной образовательной области «Технология», предусматривающей 

творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 

общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое 

внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам 

деятельности. Ознакомлению с информационными и высокими технологиями, ка-

чественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и 

сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих 

ценностей. 

 

Цель учебного предмета 

 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

1.Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции 

до ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; 

б) находить и использовать необходимую информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

г)планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 

деятельность); 

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность 

и выявлять условия реализации продукции. 



2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

      3.Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

4.Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

       5.Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации 

к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

 

Задачи  учебного предмета 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического 

чувства и художественной инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность — овладение общетрудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов 

и кооперированную деятельность учащихся. 

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта 

(по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении 

проектов,  школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той 

или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и 

экономической целесообразности, в выдвижении идей разработки конструкции и технологии 

изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей 

реализации. 

 

Основные цели обучения учащихся. 

Основная цель  

- обеспечить усвоение ими основ политехнических знаний и умений по элементам 

техники, технологий, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с 

декоративно-прикладным искусством. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 



личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты 

труда, вести домашнее хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, 

так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания уча-

щихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования 

без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

Основной формой организации учебного процесса является  урок, который позволяет 

организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут 

выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и 

интегрироваться с другими разделами программы. 

. 

Место предмета «Технология» в  учебном  плане. 

 

Универсальность технологии состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, 

учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. 

таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем 

кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

 Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего  

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность  

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и  

технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей  

окружающей человека действительности.   

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе  

основного общего образования должен включать 238 учебных часа для обязательного  

изучения курса «Технология». В том числе: в 5-7 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в  

неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для  

обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном  

(образовательном) плане. 

В базисную программу внесены изменения: уменьшение количества часов на проведение 

уроков кулинарии. Это связано с отсутствием кабинета- лаборатории ( кухни), часть 

практических занятий заменяются теорией. Практику осваивают в домашних условиях, 

она  оценивается  родителями. 

 

 

 



Требования к оснащению кабинета. 

 

Занятия по технологии (девочки) проводятся на базе кабинета ГБОУ школа № 46 г. Санкт 

Петербурга. Кабинет находится на 4 этаже основного здания и имеет оборудованные под 

мастерскую зоны: швейную, а также лаборантскую для хранения наглядных пособий и 

оборудования. 

Рабочие места учащихся укомплектованы столами и стульями. В гигиенических целях в 

кабинете имеется емкость для сбора мусора. Температурный режим в кабинете 

поддерживается в норме.  Для обеспечения проветривания все окна легко открываются с 

пола. 

Электрическая проводка к рабочим места проведена в стене стационарно. Включение и 

выключение всей электросети кабинета осуществляется двумя выключателями и 

рубильником, расположенным в шаговой доступности. 

В учебно-методический комплект для образовательной области « Технология» входят 

учебники, приобретенные на класс, которые выдаются для работы на занятиях. В кабинете 

имеются  компьютер.  В кабинете имеется комплекс таблиц и плакатов по ТБ и разделам 

программы, а также методические пособия для практических работ. 

 

Охрана здоровья учащихся 

 

 На занятиях по образовательной области «Технология»  серьезное внимание 

уделяется охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты и 

приспособления удовлетворяют психофизиологическим особенностям и познавательным 

возможностям учащихся, обеспечивают нормы безопасности труда при выполнении 

технологических процессов. 

 Обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с тепловыми 

приборами, утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование нагревательными 

приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. 

Серьезное внимание  уделяется соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены. 

Особенно это относится к выполнению ими технологических процессов по обработке 

пищевых продуктов и приготовлению блюд. 

Учащиеся знакомятся с безопасными правилами ТБ и приемами работы с инструментами 

и оборудованием. Кабинет- мастерская  имеет соответствующий наглядно-

инструкционный материал. 

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой деятельно-

сти. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию 

или вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая 

подготовка должна производиться на основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание 

следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости 

процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать 

потребительскую ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные 

негативные влияния этого на окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание рабочей программы 8 класс. 

 

Кулинария (4ч.) 

Основные теоретические сведения 

 Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении различных блюд. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд.  

Практические работы 

Определение качества продуктов. Кулинарные обработки различных блюд. 

Варианты объектов труда. 

Практические работы 

Составление меню  

Основные теоретические сведения 

Рациональное питание.  

 

Рукоделие. Художественные ремёсла (8ч.) 

Вязание на спицах 

Основные теоретические сведения 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и 

инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и 

шелковых нитей. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.  

Практические работы 

Подбор спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти 

спицах. Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, 

прибавление и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. 

Вязание двумя нитками разной толщины.  

Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.  

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания на спицах, декоративные изделия. 

 

Черчение и графика (8ч.) 

Основные теоретические сведения 

Краткая история развития графики на нашей планете и в нашей стране. Графика как 

средство развития творческих способностей человека, а также его эстетического, 

технического и художественного восприятия окружающего мира. Материалы, 

инструменты и принадлежности, применяемые на занятиях черчения. Приемы работы с 

инструментами. 

Практические работы 

Техника черчения и правила выполнения чертежей. Типы линий в соответствии с 

системой конструкторской документации. Шрифт: общие понятия; основные правила 

выполнения чертежного шрифта. Нанесение размеров на чертежах. Масштабы чертежа. 

Простейшие геометрические построения: деление отрезков, построение и деление углов, 

деление окружностей на равные части. Понятие формы. Формы плоские и 

пространственные. 

 

 



 

Технология ведения дома. Семейная экономика (3ч.) 

Основные теоретические сведения 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.   

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг.                                              

Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской 

корзины. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в 

потребительских товарах. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам. Варианты объектов труда: упаковки 

товаров, штриховые коды, продукты питания по выбору учителя 

Электротехнические работы (3ч.) 

 

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. 

Пути экономии электрической энергии.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека.  

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.  

Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии. 

Современное и профессиональное образование  

Основные теоретические сведения 

Виды учебных заведений. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие о 

профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Практические  работы 

Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального 

деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия или предприятия сервиса.  



Варианты объектов труда. 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 

работников.  

Пути получения профессионального образования  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса.  Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения 

информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и 

качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда. 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть 

Интернет. 

 

 Творческие проектные работы (6ч.) 

Основные теоретические сведения 

Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской задачи 

проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. 

Подбор материалов и инструментов.  

Практические работы 

Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. 

Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация готового изделия. Защита 

проекта. Распределение работы при коллективной деятельности. Практические работы: 

Последовательность выполнения изделия. Значимость соблюдения требований 

безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обучения 

 

Формы : урок. 

Типы уроков: 
• урок изучение нового материала; 

• урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

• урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

• комбинированный урок; 

• урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

• урок – беседа 

• лабораторно-практическое занятие 

• урок – экскурсия 

• урок – игра 

• выполнение учебного проекта 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1.Словесные, наглядные, практические. 

2.Индуктивные, дедуктивные. 

3.Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4.Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной  

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

8 класс 

 

 

 Раздел Всего 

часов 

 Кулинария 4 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ и ОТ. Физиология питания. 

 

1 

2 Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. 1 

3 Сервировка стола. Оформление стола. 1 

4 Этикет. Правила поведения за столом. Время и продолжительность 

визита. 

1 

 Рукоделие. Художественные ремесла 8 

5 История  вязания спицами. Виды вязаных изделий. 1 

6 Характеристика шерстяных, пуховых и синтетических нитей. 1 

7 Технология выполнения различных петель. 1 

8 Технология выполнения различных петель. 1 

9 Технология закрытия петель. 1 

10 Выполнение образцов ручного вязания. 1 

11 Выполнение образцов ручного вязания. 1 

12 ВТО трикотажного полотна 1 

 Черчение и  графика 8 

13 Чертёж как основной графический документ. 1 

14 Линии чертежа. Графическая работа. 1 

15 Чертежный шрифт. 1 

16 Правила оформления чертежей. 1 

17 Нанесение размеров. Масштабы 1 

18 Графическая работа «Чертеж плоской детали» 1 

19 Геометрические построения 1 

20 Чертёж развертки куба, параллелепипеда 1 

 

 

Технология ведения дома. Семейная экономика 3 

21 Бюджет семьи.  1 

22  Рациональное планирование расходов 1 

23 Потребительский кредит. 1 

 

 

Электротехнические работы 

                                                              

3 



24 Общие сведения об электротехнических устройствах 1 

25 Пути экономии электрической энергии 1 

26 Влияние электротехнических  приборов на окружающую среду и 

здоровье человека 

1 

 Современное и профессиональное образование 2 

27  Основы выбора профессии. Классификация профессий 1 

28 Роль профессии в жизни человека. Требования к качествам  личности 

при выборе профессии. 

1 

 Творческие проектные работы 5 

29 Выбор темы проекта. Краткая формулировка проблемы. 

Оценка представленных идей 

1 

30 Экономический и экологический анализ выбранного варианта 

Изготовление проектного изделия. 

1 

31 Изготовление проектного изделия. 1 

32 Оформление и защита проектов. 1 

33 Защита проектов 1 

34 Заключительное занятие 1 

 

 

Организация образовательного процесса. 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 8 класса. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

 «Художественная обработка материалов»  
Знать/понимать: наиболее распространенные виды рукоделия (аппликация, ручная 

вышивка, вязание крючком, лоскутное шитье, макраме), технологию изготовления 

изделий с использованием определенных видов рукоделия, современные направления 

декорирования, правила по ТБ.  

Уметь: изготавливать декоративные изделия с использованием любого вида рукоделия 

(по выбору). Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для украшения жилого интерьера оригинальными изделиями, 

выполненными своими руками. Декорировать изделия в технике «декупаж»; подбирать 

материал и цветовую гамму; оценивать свою деятельность, ориентируясь на поставленные 

цели 

Творческие проектные работы   
Знать/понимать: 

этапы выполнения творческого проекта; технологические понятия, технологию 

проектируемого изделия. 

Уметь: 

ставить дизайнерские задачи; выбирать способ фактического отображения объекта или 

процесса, подбирать материалы и инструменты, рассчитывать себестоимость изделия 

«Семейная экономика» 

Знать/понимать: экономические функции семьи; понятие «домашняя экономика»; 

источники доходов семьи; особенности семейной предпринимательской деятельности; 



бюджет семьи; правила расшифровки штрихового кода; основные способы определения 

качества продуктов.  

Уметь: описывать источники, из которых складываются доходы семьи; составлять 

перечень товаров и услуг, которые могла бы производить семья; составлять бюджет семьи 

на 1 месяц; рассчитывать затраты на приобретение необходимых вещей к началу учебного 

года; расшифровывать штриховые коды, определять качество основных продуктов 

питания. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для полноправного участия в рациональном ведении домашнего 

хозяйства.  

«Электротехника»  

Знать/понимать: 

 виды соединения элементов в электрических цепях, их условные обозначения. 

постоянного и переменного электрического тока, напряжения и силы тока; 

классификацию электропроводов по назначению; виды электронагревательных приборов; 

устройство, принципиальную электрическую схему, правила эксплуатации, приемы 

безопасной работы утюга; устройство и принцип действия электроизмерительных 

приборов, правила пользования ими; разбираться в устройстве лампы накаливания, утюга, 

амперметра.  

Уметь: читать и составлять принципиальные электрические схемы; собирать простейшие 

электрические цепи с последовательным и параллельным включением нагрузки. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного использования бытовой техники.  

 «Современное производство и профессиональное образование»  
Знать/понимать: сферы современного производства, профессиональное деление 

работников, роль профессии в жизни человека.  

Уметь: анализировать структуру предприятия, определять факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда, находить источники информации о профессиональном 

образовании, сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии. 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; основные виды 

бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов 

современной бытовой техники;  

Уметь  

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; применения средств индивидуальной защиты 

и гигиены. 

Кулинария 

Знать/понимать: 

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-      

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых  

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека. 

Уметь: 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака; выполнять механическую и тепловую 

обработку овощей; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при 

пищевых отравлениях и ожогах. 



Черчение  

Знать/ понимать:  
что такое чертёж и графика, типы линий в соответствии с системой конструкторской 

документации. Шрифт: общие понятия; основные правила выполнения чертежного 

шрифта. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах.  

Уметь: 
наносить размеры на чертежах, выполнять  чертёжный шрифт, выполнять простейшие 

геометрические построения: деление отрезков, построение и деление углов, деление 

окружностей на равные части, построение сопряжений прямых линий и дуг окружностей. 

простейших геометрических тел: многогранников, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра, 

шара. Построение полных разверток поверхностей основных геометрических тел и 

несложных моделей по чертежам. Определять предметы по их разверткам. Изготовлять 

геометрические тела и различных моделей по разверткам.  
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2.Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология»  8 класс: 

учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений  / В. Д. Симоненко, А. А. 
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«Просвещение»,1999г. 
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6. Гирченко И. Этикет и сервировка стола.  М.:  Мой мир, 2006 

7. Т.П.Старжевская, «Правила хорошего тона», М., 1998г. 
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3. Технология, 8 класс, поурочные планы по учебнику под редакцией 
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5. Технология. Дополнительные и занимательные материалы. 5-9 классы. 

Авторы – составители Л.Д. Караценцева, О.П.Власенко, Волгоград, Учитель, 2009 

6. Технология. Русские традиции при изготовлении различных изделий. 6-8 

классы. Автор – составитель И.Г.Норенко, Волгоград, Учитель, 2007 

7. Технология. Уроки с использованием ИКТ, 5-9 классы. Автор – составитель 

Л.В.Боброва, Волгоград, Учитель, 2009 

8. Технология для девочек. Контрольно-измерительные материалы. Автор – 

составитель Г.А.Гориенко, Волгоград, Учитель, 2010 

9. Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор  – 

составитель О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009 

10. Т.П.Лакоценина, Современный урок, интегрированные уроки,  Учитель, 

2009 

11. К.Н.Поливанова, Проектная деятельность школьников, М., Просвещение, 

2008 

12. Оценка качества подготовки выпускников по технологии, М., Дрофа, 2000г. 

13. Обучение технологии в средней школе, 5-11 класс, М., Владос, 2004г. 

14. М.Б.Павлова, «Метод проектов в технологическом образовании 

школьников», М., Вентана-Граф, 2003г. 

15. Г.И.Кругликов, «Методика преподавания технологии с практикумом, М., 

АКАДЕМА, 2002г. 

16. А.К.Бешенков, «Методика обучения технологии», 5-9 класс, М., Дрофа, 

2003г. 

17. О.Б.Ставрова, «Современный урок технологии с применением компьютера, 

М., Школьная Пресса, 2004г. 

18. Технология, Поурочные планы по учебнику В.Д.Симоненко, 5-8 класс, 

Волгоград, Учитель АСТ, 2003г. 

19. О.В.Павлова, «Неделя технологии в школе», Волгоград, 2006г. 

20. Ю.В.Крупская, Технология, Методические рекомендации, М., Вентана-

Граф, 2006г. 

21. Л.Н.Морозова, «Технология, Проектная деятельность учащихся», 5-11 класс, 

Волгоград, Учитель, 2005г



 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 8 КЛАСС 

(34 ЧАСА В ГОД, 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ) 

Дата 
Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока 

 

Кол

-во 

час

ов 

Тип урока 

 

Основные 

элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

обучения 

 

Контр

оль 

 План Факт 

1 

неделя 

 

Кулинария 4ч 

Вводный урок. 

Инструктаж по ТБ 

1 Комбинированный Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте.  

Правила санитарии и 

гигиены при 

обработке пищевых 

продуктов. 

Профилактика 

пищевых 

отравлений.  

 

-правила безопасной 

работы 

– о полезных и вредных 

микроорганизмах, их 

влиянии на жизнь 

человека; 

– источниках и путях 

заражении инфекционными 

заболеваниями 

. Оказание первой помощи 

при ожогах 

Опрос 

2 

 

неделя 

 

 

Пищевые продукты 

как источник белков, 

жиров и углеводов. 

 

1 Комбинированный Рациональное 

питание. Пищевые 

продукты как источник 

белков, жиров, 

углеводов, витаминов, 

минеральных солей. 

 

-содержание и состав 

различных продуктов 

Беседа

опрос 



3 

неделя 

 

 

Сервировка стола. 

Оформление стола. 

 

1 Практическая 

работа. 

Правила выполнения 

сервировки 

обеденного стола. 

Сервировка стола.. 

Требования к 

качеству и 

оформлению 

готовых блюд. 

Способы подачи 

готовых блюд к 

столу 

 

- правильно сервировать и 

оформлять праздничный 

стол  

-составление меню, 

расчитывать количество и 

стоимость продуктов 

Контр

оль за 

действ

иями. 

4 

неделя 

 

 

Правила поведения за 

столом. Время и 

продолжительность 

визита. 

1 Комбинированный Правила поведения 

за столом 

Правила пользования 

столовыми 

приборами 

Этикет в гостях  

  

Рукоделие. 

Художественные 

ремёсла 

  

 

8ч 

    

5 

неделя 

 

 

История  вязания 

спицами. Виды 

вязаных изделий. 

 

1 Комбинированный Краткие сведения  

из истории 

старинного 

рукоделия. Изделия, 

связанные спицами,  

в современной моде.  

Иметь представление:  

– об истории рукоделия; 

– применении его в 

современной моде. 

 

Опрос  

и 

провер

ка 

схем 



6 

неделя 

 

 

Характеристика 

шерстяных, пуховых 

и синтетических 

нитей. 

1 комбинированный Ассортимент 

изделий, из 

искусственных и 

синтетических 

материалов 

Уметь распознавать ткани 

по  составу из  разных 

волокон. 

 

7-8 

неделя 

 

 

Технология 

выполнения 

различных петель. 

2 практическая Техника выполнения 

различных петель  

и узоров  спицами. 

Особенности и 

способы вязания 

полотна спицами 

Знать, что такое раппорт 

узора и как он 

записывается. 

Уметь: 

– читать схемы; 

– выполнять различные 

петли 

Качест

во 

образц

а 

9-10 

неделя 

 

 

Выполнение образцов 

ручного вязания. 

2 практическая Выполнения 

различных петель  

и узоров  спицами. 

Особенности и 

способы вязания 

полотна спицами 

Уметь вязать полотно  

по разным схемам 

Качест

во 

образц

а 

11 

неделя 

 

 

Технология закрытия 

петель. 

1 практическая Особенности и 

способы закрытия 

петель 

Знать и использовать 

несколько способов 

закрытия петель 

 



12 

неделя 

 

 

ВТО трикотажного 

полотна 

1 практическая Особенности 

влажно-тепловой 

обработки вязаного 

изделия 

Уметь выполнить  ВТО  

  Черчение и  

графика- 

 8ч.     

13 

неделя 

 

 

Чертёж как основной 

графический 

документ. 

1 вводный Краткая история 

развития графики на 

нашей планете и в 

нашей стране. 

Графика как 

средство развития 

творческих 

способностей 

человека, а также его 

эстетического, 

технического и 

художественного 

восприятия 

окружающего мира.. 

Материалы, инструменты и 

принадлежности, 

применяемые на занятиях 

черчения. Приемы работы с 

инструментами 

Знать: 

-заточка карандашей 

-какие принадлежности 

необходимы 

 

Налич

ие 

необхо

димых 

чертёж

ных 

инстру

ментов 

14 

неделя 

 

 

Линии чертежа. 

Графическая работа. 

1 практический Выполнение 

графической работы 

Провести 

параллельные линии: 

горзонтальные, 

вертикальные  под 

углом 45,60, 30 

Навыки: 

-работа с помощью 

линейки, угольника, 

рейсшины 

 



15 

неделя 

 

 

Чертежный шрифт. 1 Комбинированный Выполнение 

графической работы. 

Выполнение графической 

работы. 

 

16 

неделя 

 

 

Правила оформления 

чертежей 

1 Комбинированный Рамка. 

Основная надпись. 

Вычерчивание рамки 

и основной надписи 

по образцу 

Уметь вычерчивать рамку и 

выполнять основную 

надпись по образцу 

 

17 

неделя 

 

 

Нанесение размеров. 

Масштабы 

1 Комбинированный Правила нанесения 

размеров. 

Выполнение чертежа 

плоской детали 

прямоугольной 

формы в масштабе 

1:2 

Выполнение графической 

работы 

 

18 

неделя 

 

 

Графическая работа 

«Чертеж плоской 

детали» 

1 Практический Выполнение чертежа 

плоской детали 

Уметь выполнить задание 

по технологической карте 

 



19 

неделя 

 

 

Геометрические 

построения 

1 Практический Вычерчивание 

окружностей разных 

диаметров. Деление 

окружности на части 

 

Задание на закрепление 

знаний об окружности 

 

20 

неделя 

 

 

Чертёж развертки 

куба, 

параллелепипеда 

1 Комбинированный Выполнение 

графической работы  

Уметь выполнить задание 

по технологической карте 

 

  Технология 

ведения дома. 

Семейная 

экономика 

  3ч     

21 

неделя 

 

 

Бюджет семьи. 1 Комбинированный 

Практическая 

работа 

Расчёт минимальной 

стоимости 

потребительской 

корзины 

Изучение цен на рынке 

товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в 

бюджете семьи. Выбор 

способа совершения 

покупки.  

Уметь: проводить анализ 

потребительских качеств 

товаров и услуг. Знать: 

права потребителя и их 

защита 

 

 



22 

неделя 

 

 

Рациональное 

планирование 

расходов 

1 Практическая 

работа 

Изучение цен на 

рынке товаров и 

услуг. Рациональное 

планирование 

расходов. 

 

Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета 

 

23 

неделя 

 

 

Потребительский 

кредит. 

1 Комбинированный  Потребительский 

кредит. 

Выбор возможного 

объекта или услуги 

для 

предпринимательско

й деятельности на 

основе анализа 

потребностей 

местного населения 

и рынка в 

потребительских 

товарах. 

 

Выбор возможного объекта 

или услуги для 

предпринимательской 

деятельности на основе 

анализа потребностей 

местного населения и 

рынка в потребительских 

товарах. 

 

Опрос 

  Электротехничес

кие работы 

 

 3ч     

24 

неделя 

 

 

Общие сведения об 

электротехнических 

устройствах 

1 Теоретический Принципы работы и 

использование 

типовых средств 

защиты. Схема 

квартирной 

электропроводки. 

Способы 

определения места 

Иметь представление 

схемы проводки  

 



расположения 

скрытой 

электропроводки.  

 

25 

неделя 

 

 

Пути экономии 

электрической 

энергии 

1 Практическая 

работа 

Определение расхода 

и стоимости 

электроэнергии 

Уметь рассчитать затраты  

средств на месяц в своей 

квартире по показаниям 

счётчика  

 

26 

неделя 

 

 

Влияние 

электротехнических  

приборов на 

окружающую среду и 

здоровье человека 

1  Влияние 

электротехнических 

и электронных 

приборов на 

окружающую среду 

и здоровье человека 

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных устройств 

 

  Современное и 

профессионально

е образование 

 2ч     

27 

неделя 

 

 

Основы выбора 

профессии. 

Классификация 

профессий 

1 Комбинированный Виды массовых 

профессий сферы 

производства и 

сервиса.  Источники 

получения 

информации о 

профессиях и путях 

профессионального 

Знакомство с профессиями 

работников, занятых в 

легкой и пищевой 

промышленности. Анализ 

предложений 

работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации о 

 



образования.  возможностях получения 

профессионального 

образования. 

28 

неделя 

 

 

Роль профессии в 

жизни человека. 

Требования к 

качествам  личности 

при выборе 

профессии. 

1 Комбинированный Роль профессии в 

жизни человека. 

Возможности 

построения карьеры 

в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные 

качества личности и их 

диагностика. 

 Построение планов 

профессионального 

образования и 

трудоустройства 

 

  Творческие 

проектные 

работы 

 5ч     

29 

неделя 

 

 

Выбор темы проекта. 

Краткая 

формулировка 

проблемы. 

1 Комбинированный Тематика творческих 

проектов и этапы их 

выполнения. 

Организационно-

подготовительный 

этап (выбор темы 

проекта и его 

обсуждение, 

обоснование выбора, 

разработка эскиза 

изделия, подбор 

материалов)  

 

-овладение методами 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, 

решения творческих задач, 

моделирование, 

конструирование, 

проектирование 

последовательности 

операций. 

-документирование 

результатов труда и 

проектной деятельности. 

-рациональное 

использование учебной, 

технической и 

 



технологической 

информаций для 

проектирования и создания 

объектов труда 

30 

неделя 

 

 

Оценка 

представленных 

идей. 

1 Комбинированный Выбирать посильную 

и необходимую 

работу; 

аргументировано 

защищать свой 

выбор; делать эскизы 

и подбирать 

материалы для 

выполнения. 

организация рабочего 

места 

-подбирать оборудование  

и приспособления  

для различных видов работ 

-составление  

последовательности 

выполнения 

-находить  сведения в 

литературе 

-конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия 

 

 

31 

неделя 

 

 

Экономический и 

экологический анализ 

выбранного варианта. 

1 Комбинированный Выполнить 

экономический 

расчёт изделия, 

сделать 

сравнительный 

анализ с ценами в 

магазинах. 

Суметь правильно 

аргументировать свои 

выводы 

 



 

32 

неделя 

 

 

Изготовление 

проектного изделия. 

1 Практическая 

работа 

Комбинированный 

 

 

История валяния. 

Технология 

выполнения изделия 

из шерстяного 

волокна. 

 

Правила выполнения 

Опираясь на знания 

свойств шерстяного 

волокна уметь, валять  

Окончательная отделка и 

оформление работы 

изделия из войлока 

 

33 

неделя 

 

 

Оформление и 

защита проекта. 

1 Комбинированный Грамотное 

оформление 

творческого проекта 

Заключительный этап:    

оценка проделанной 

работы и защита проекта. 

Представление рекламы 

своего изделия 

 

 

34 

неделя 

 

 

Заключительное 

занятие 

Игра по группам 

1 Комбинированный Обобщение 

пройденного 

материала в форме 

игры 

  


