
Технология, 8 класс 

Рабочая программа составлена на основе 

1.Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России  от 05.03.2004 № 1089, в ред. Приказов Минобрнауки России 

№ 39 от 24.01.2012, № 69 от 31.01.2012, № 609 от 23.06.2015); 

2. Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология». «Обслуживающий труд/технический труд». 

3 . Учебного плана МАОУ СОШ № 63, утвержденного директором школы 26 мая 2015г.(приказ №11/ОД) и согласованного  25 мая 2015г. 

(Протокол № 9) с Управляющим советом МАОУ СОШ № 63. 

 

4. Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 

5.Программы общеобразовательных учреждений «Технологии» 5-8 классы под редакцией В. Д. Симоненко  М., «Просвещение», 2010. 

6.Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (СанПин 2.4.2.2821 – 10, утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., в ред. от 25.12.2013г.) 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 



качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя 

им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5 -го по 8-ой класс данной ступени 

обучения. 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование. 

Учитывая региональные особенности нашей области в 8 классе  отводится для изучения (4 часа - 10%) тюменских национальных традиций, 

праздников, технологий изготовления элементов национального  костюма, элементов  декоративно-прикладного искусства, экономики 

приусадебных участков Тюменской области. Познавательные сведения  и практическая работа проводятся параллельно с изучаемой темой, 

совпадающей с темой урока и оцениваются дифференцированно.  Региональный компонент содержания реализуется во время изучения 

разделов программы  «Технология обработки тканей», «Вышивка», «Семейная экономика», которые является неотъемлемой частью учебной 

программы. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном  обществе. Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном 

мире; 

формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ,  способной к 

самовоспитанию и самореализации; 

формирование у всех участников  интеллектуальной, исследовательской, информационной культуры и культуры самореализации; 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизн енных 

и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 



развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.  

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными 

умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 

предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать 

знания и умения, полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа, учитывая оснащение кабинета технологии,  уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного 

труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом предмет «Технология» изучается в 8 классе 1 час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 

34 часа. В программу включены целевые установки, очерчен базовый круг знаний, умений и навыков, форм и видов деятельности 

школьников, охарактеризованы требования к подготовке учащихся. В программе фиксируются возможности выполнения проектов с 

помощью средств телекоммуникаций и ресурсов международной сети Интернет.  

 

 

 

 



 

Содержание разделов и тем учебного предмета 

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с профессиями в области труда, связанного или с 

обработкой конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой пищевых продуктов и многое другое, что 

способствует выявлению осознанного профессионального самоопределения учащимися.  

8 класс.  

Кулинария (8 часов). 

Технология приготовления пищи (4 час). 

Блюда из теста с мясом (птицы) 

Основные теоретические сведения 

Виды теста,  домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении блюд из теста с 

домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к 

столу. 

Практические работы 

Определение качества теста и птицы. Первичная обработка теста и птицы. Приготовление блюд из теста с  домашней птицы. Разделка 

 птицы и выпечка украшенная  перед подачей к столу. Изготовление папильоток. 

Варианты объектов труда. 

Блюдо из теста с птицы. 

Сервировка стола   (2 час). 



Основные теоретические сведения 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и 

продолжительность визита. 

Практические работы 

Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание 

салфеток различными способами. Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда. 

Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола.  

Заготовка продуктов  (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия максимального 

сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы 

Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. 

Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда. 

Компот из яблок и груш. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (7 час + 4). 



Рукоделие. Художественные ремесла 7 

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, носки, варежки, перчатки. 

Художественная роспись ткани 

Основные теоретические сведения 

Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, оборудование и материалы для «холодного батика». Роль резерва и способы 

нанесения его на ткань.   Способы нанесения и закрепления краски. 

Практические работы 

Выполнение эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов. Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань. Изготовлени е 

сувенира в технике «холодный батик». Закрепление рисунка. 



Варианты объектов труда. 

Салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы. 

Элементы материаловедения   (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Материалы для соединения деталей в швейных 

изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ 

раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Практические работы 

Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной прочности ниток из различных волокон.  

Варианты объектов труда. 

Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон.  

Элементы машиноведения (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Принцип 

образования двухниточного машинного стежка. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  

швейной машины. 

Практические работы 

Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной  

строчки для художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины. 



Варианты объектов труда. 

Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов зигзагооборазной строчкой различной ширины.  

  

Технологии ведения дома (8  часов). 

Ремонт помещений  (2 часа). 

Основные теоретические сведения 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение 

гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений 

интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений.  

Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Санитарно-технические работы  (2 часа). 



Основные теоретические сведения 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, 

сливных бачков. Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. Соблюдение правил  

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. 

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома. Подбор по каталогам элементов сантехники для 

ванной комнаты и туалета. 

Варианты объектов труда 

Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная информация, Интернет.  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 час). 

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, сборники законов РФ. 

Электротехнические работы (4 часа). 

Электротехнические устройства  

Основные теоретические сведения 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Способы определения места 

расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической 

энергии. 

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. 

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. Изучение схемы квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

электропроводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Варианты объектов труда 

Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные изделия.  

Современное производство и профессиональное образование (2часа). 

Сферы производства и разделение труда  (2 часа). 

Основные теоретические сведения 



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. Экскурсия на предприятие швейной промышленности.  

Варианты объектов труда. 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников. 

Пути получения профессионального образования  (2часа). 

Основные теоретические сведения 

            Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. 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. 



Основные теоретические сведения. Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов 

проектной деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы. Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности. Варианты объектов труда. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений . 

Примерные темы проектов 

Сервировка праздничного стола. 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Производство и разделение труда. 

Проектирование электропроводки в интерьере. 

Пути экономии электрической энергии 

Оформление интерьера жилого помещения 

Разработка бизнес-плана 

Проектирование профессиональной карьеры 

Малое предприятие 

Продвижение продуктов труда на рынке 

 


