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Рабочая программа по Технологии  для  8 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

3) Примерной программы по Технологии  8  класс  автор О.А.Кожина,  

Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол     

№ ____  от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

2)Информационного письма № 162 от 09.03.2016 «Об использовании учебников 

учебно-методических комплексов, не вошедших и исключенных из 

Федерального перечня учебников в образовательных организациях 

Забайкальского края» 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметными результатами освоения программы «Технология» 

являются: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 

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 техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении 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. 

2. 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 

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 и пожарной 

безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 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 

мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 



 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с другими 

участниками 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. 

4. В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 



 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при 

работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 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.  

Содержание программы 8 класс 

Раздел 1 . Кулинария. (14 часов) Физиология питания. Расчет калорийности  

блюд. Блюда из птицы. Блюда национальной кухни. Сервировка стола к обеду. 

Консервирование плодов и ягод. Упаковка пищевых продуктов и товаров. 

Контрольная работа: «Кулинария». Творческий проект «Приготовление 

ужина». 

Основные понятия раздела: 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы; обмен веществ; пирамида 

здорового питания; калорийность; домашние, дикие птицы; предварительная 

обработка птицы; показатели качества; блюда национальной кухни; сервировка 

стола; оформление стола салфетками; этапы приготовления плодово-ягодных 

консервов; бланширование; стерилизация; информация с этикетки; штриховой 

код. 

Раздел 2.  Конструирование и моделирование (10 часов) История 

костюма. Конструирование плечевого изделия. Снятие мерок. Построение 

чертежа основы плечевого изделия. Построение чертежа основы одношовного 

рукава. Моделирование плечевого изделия и одношовного рукава. 

Основные понятия раздела: 



Одежда различных исторических эпох; Национальный костюм; Силуэт; 

Посадка изделия на фигуре; мерки для построения; Моделирование изделия; 

вытачки4 описание модели. 

Раздел 3. Технология изготовления швейных изделий (16 часов) 

Технология изготовления изделия. Раскладка выкройки на ткань. Раскрой 

изделия и подготовка деталей кроя. Раскрой изделия и подготовка деталей кроя. 

Подготовка блузки к примерке. Проведение первой примерки. Пошив изделия. 

Дублирование деталей. Выполнение заготовительных операций. Обработка 

вытачек. Обработка рукавов. Подготовка подбортов. Сборка изделия. 

Окончательная отделка изделия. Контрольная работа: «Конструирование, 

моделирование и технология изготовления халата». Анализ контрольной 

работы.  

Основные понятия раздела: 

Последовательность изготовления изделия; дефекты ткани, раскладка деталей 

кроя, примерка, посадка, пояс, «застежка-молния» подборт; полочка; спинка. 

Раздел 4 . Рукоделие (4 часа) Декоративно прикладное творчество. 

Выполнение работ. 

Основные понятия раздела: 

Направления ДПИ; современные направления прикладного творчества. 

Раздел 5. Технология ведения дома (4 часа) Семейное хозяйство. 

Бюджет семьи. Потребительский кредит.  Семейное дело. 

Основные понятия раздела: 

Семья; потребности человека; доход семьи; благосостояние; расходы; 

потребительский кредит; депозит; предпринимательство; бизнес-план. 

Раздел 6. Профессиональное самоопределение (6 часов) Основы выбора 

профессии. Классификация профессий. Требования к качествам личности при 

выборе профессии. Профессиональная пригодность. Творческий проект: 

«Профессиональное самоопределение» 



Основные понятия раздела: пути получения профессионального образования; 

профессия; специальность; типы профессии; темперамент; характер; 

жизненный план; профессиональный план; карьера; условия успешной карьеры 

Раздел 7. Творческий проект (6 часов) 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Работа над проектом. 

Основные понятия раздела: творческий проект, этапы выполнения творческих 

проектов, технологическая последовательность, критерии оценки качества 

изделия, рекламный проспект. 

 

 

 



Учебно-методический план по «Технологии» 8 класс 

№ Тема урока Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Примечание 

1-2 Вводный урок. Правила организации труда на уроках технологии. 05.09 

06.09 

08.09 

  

Кулинария. (14 часов) 

3-4 Физиология питания. Расчет калорийности  блюд. 12.09 

13.09 

15.09 

  

5-6 Блюда из птицы. 19.09 

20.09 

22.09 

  

7-8 Блюда национальной кухни. 26.09 

27.09 

29.09 

  

9-10 Сервировка стола к обеду. 03.10 

.04.10 

06.10 

  

11-12 Консервирование плодов и ягод. 10.10. 

11.10 

13.10 

  

13-14 Упаковка пищевых продуктов и товаров. 17.10 

18.10 

20.10 

  

15 Контрольная работа: «Кулинария» 31.10 

01.11 

03.11 

  

16 Творческий проект «Приготовление ужина». 31.10 

01.11 

03.11 

  

Раздел 2. Конструирование и моделирование (10 часов) 

17-18 История костюма 07.11   



08.11 

10.11 

19-20 Конструирование плечевого изделия. Снятие мерок. 14.11 

15.11 

17.11 

  

21-22 Построение чертежа основы плечевого изделия.  21.11 

22.11 

24.11 

  

23-24 Построение чертежа основы одношовного рукава. 28.11 

29.11 

02.12 

  

25-26 Моделирование плечевого изделия и одношовного рукава. 05.12 

06.12 

08.12 

  

Раздел 3. Технология изготовления швейных изделий (16 часов) 
27-28 Технология изготовления изделия. Раскладка выкройки на ткань. 12.12 

13.12 

15.12 

  

29-30 Раскрой изделия и подготовка деталей кроя. 19.12 

20.12 

24.12 

  

31-32 Раскрой изделия и подготовка деталей кроя. 26.12 

27.12 

12.01 

  

33-34 Подготовка блузки к примерке. 16.01 

17.01 

19.01 

  

35-36 Проведение первой примерки. 23.01. 

24.01 

26.01 

  

37-38 Пошив изделия. Дублирование деталей. 30.01 

31.01 

02.02 

  

39-40 Выполнение заготовительных операций. 06.02   



07.02 

09.02 

41-42 Обработка вытачек. 13.02 

14.02 

16.02 

  

43-44 Обработка рукавов. Подготовка подбортов. 20.02 

21.02 

02.03 

  

45-46 Сборка изделия. Окончательная отделка изделия. 27.02 

28.02 

09.03 

  

47 Контрольная работа: «Конструирование, моделирование и 

технология изготовления халата» 

06.03 

07.03 

16.03 

  

48 Анализ контрольной работы 06.03 

07.03 

16.03 

  

Раздел 4. Рукоделие (4 часа) 

49-50 Декоративно прикладное творчество. 13.03 

14.03 

17.03 

  

51-52 Выполнение работ. 20.03. 

21.03 

06.04 

  

Раздел 5. Технология ведения дома (4 часа) 

53-54 Семейное хозяйство. Бюджет семьи. 03.04 

04.04 

13.04 

  

55-56 Потребительский кредит.  Семейное дело. к/р 10.04 

11.04 

20.04 

  

Раздел 6. Профессиональное самоопределение (6 часов) 

57-58 Основы выбора профессии. Классификация профессий. 17.04   



 

 

18.04 

27.04 

59-60 Требования к качествам личности при выборе профессии.  24.04 

25.04 

04.05 

  

61 Профессиональная пригодность. 08.05 

02.05 

11.05 

  

62 Творческий проект: «Профессиональное самоопределение» 08.05 

02.05 

11.05 

  

Раздел 7. Творческий проект (6 часов) 

63-64 Творческий проект – Портфолио. Содержание и этапы творческого 

проекта. 

15.05 

16.05 

18.05 

  

65-66 Защита творческого проекта.  Анализ, корректировка проекта. 22.05 

23.05 

25.05 

  

67-68 Подведение итогов. 29.05 

30.05 

31.05 

  



 

 


