
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Технология» для 8  классов разработана в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Учебным планом МБОУ "Лукновскаясош»  

 Положением о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Лукновскаясош». 

 

Изучение учебного предмета «Технология»  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и 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 общетрудовыми умениями и 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; 

 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Задачи изучения  учебного предмета «Технологии»: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры пове-

дения и бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкуренто-

способности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы 

ребенка. 

Общая характеристика учебного предмета 

В содержание рабочей программы  включен материал по сквозным образовательным линиям: 



• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Рабочая программа включает разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Технология ведения дома», «Электротехнические работы», «Черчение 

и графика», «Современное производство и профессиональное образование», «Творческие 

проектные работы», каждый из которых предусматривает использование общепедагогических 

дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и активность 

усвоения знаний.  

Рабочая программа составлена для совместного обучения мальчиков и девочек. Для 

достижения поставленных задач используются активные методы обучения: деловая игра, метод 

проектов, технология уровневой дифференциации, ИКТ – технологии,личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие технологии. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов, как 

индивидуально, так и группой учащихся. 

Формы текущего контроля: устный опрос,  письменный опрос, оценка практических, 

лабораторных и творческих работ. Форма промежуточной аттестации:  письменная контрольная 

работа. 

Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «Технология» включен в федеральный компонент учебного плана МБОУ 

"Лукновскаясош", является обязательным для обучения. На освоение технологии в  7 и 8  классах 

отводится  по 68 часов в год, недельная нагрузка – 2 часа. На изучение содержания регионального 

компонента  1 час выделяется  из регионального (национально-регионального) компонента. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Раздел « Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

          знать 

смысл технологических понятий: текстильные материалы, поделочные материалы, раскрой 

ткани, шитье, рукоделие; виды и свойства тканей, трикотажа и нетканых материалов; 

назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; назначение сварных, клеевых и ниточных способов соединения деталей в 

швейных изделиях; виды традиционных народных промыслов; наиболее распространенные 

профессии текстильной и швейной промышленности; 

          уметь 
выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; работать на швейной 

машине; регулировать качество машинной строчки; снимать мерки с фигуры человека; 

строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом 

особенностей фигуры; изменять форму моделей швейных изделий; выполнять не менее трех 

видов художественной отделки швейных изделий; подготавливать выкройку и ткань к 

раскрою; выполнять раскрой ткани; выполнять соединительные, краевые и отделочные швы; 

проводить примерку изделия; определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять не менее двух видов отделки швейных изделий; проводить влажно-тепловую 

обработку швейных изделий; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами; проектировать изделие с использованием текстильных и 

поделочных материалов; выполнять правила безопасного труда; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

ручные инструменты для швейных и декоративно-прикладных работ; швейные машины, 

оборудование и приспособления для изготовления изделий из текстильных и поделочных 

материалов; приборы для влажно-тепловой обработки изделий и полуфабрикатов; различные 

виды художественной отделки изделий. 

Раздел «Кулинария» 

знать 
смысл технологических понятий: кулинария, пищевые продукты, пищевая ценность 

продукта, рацион питания; технологическую последовательность приготовления блюд; 

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, 

влияющих на здоровье человека; профессии, связанные с получением и обработкой пищевых 

продуктов; 

уметь 
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

инструменты, приспособления, оборудование для приготовления и повышения качества 

обработки пищевых продуктов, сокращения временных и энергетических затрат при их 

обработке; основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; выполнять правила этикета за столом; приготавливать блюда по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпекать хлебобулочные и 

кондитерские изделия; сервировать стол; оформлять приготовленные блюда. 

Раздел «Электротехнические работы» 

          знать 

смысл технологических понятий: электрическая цепь, электрическая схема, 

электроизмерительный прибор, электробезопасность; основные виды электробытовых 

приборов; назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; пути экономии 

электрической энергии в быту; профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств; 

уметь 
объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; применять инструменты и приспособления при проведении 

электромонтажных работ; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

проектировать изделия с использованием электротехнических устройств; применять 

средства индивидуальной защиты и выполнять правила безопасного труда при выполнении 

электротехнических работ; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с 

напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

правила эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; выполнять мелкий 

ремонт электробытовых приборов; оценивать возможность подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и нагрузку сети при их 

одновременном использовании; осуществлять сборку электрических цепей простых 

электротехнических устройств по их схемам; соблюдать требования электробезопасности. 



Раздел «Технологии ведения дома» 

знать 
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; экологическую безопасность применяемых 

материалов и технологий ремонтных работ; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы, виды материалов и ручных инструментов для монтажных и 

ремонтных работ в системах водоснабжения и канализации; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; профессии 

специалистов, проводящих санитарно-технические работы;  

уметь 
планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; разрабатывать проект косметического ремонта жилого помещения; 

подбирать материалы и инструменты для ремонта санитарно-технических устройств, 

заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила безопасного 

труда и гигиены при выполнении основных видов бытовых домашних работ; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; находить необходимую 

инструктивную информации для выполнения определенного вида работ с бытовой техникой; 

выбирать средства для проведения уборки помещения, ухода за одеждой и обувью; 

подбирать средства и материалы для оформления интерьера жилого помещения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; бытовые санитарно-

гигиенические средства; способы выполнения ремонтно-отделочных работ; инструменты в 

соответствии с технологиями санитарно-технических работ; современные материалы для 

ремонта и отделки помещений; средства индивидуальной защиты и гигиены. 

Раздел «Черчение и графика» 

знать 

смысл технологических понятий: чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, виды 

графической документации, технологическая карта, стандартизация; профессии, связанные с 

созданием и тиражированием графической документации; 

уметь 
выбирать способы графического отображения объекта или процесса, в том числе с 

использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 

карты; определять виды соединений деталей в изделии по технологической документации; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

инструменты, приспособления и компьютерную технику для выполнения графических 

работ; графические и художественные средства; читать и выполнять чертежи, эскизы, схемы, 

технические рисунки деталей и изделий; проставлять размеры деталей на чертежах и эскизах 

в соответствии с требованиями стандарта. 

Раздел « Современное производство и профессиональное образование» 

знать 

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; требования к качествам личности при 

выборе профессии; 

уметь 
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: 

 

 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 

 8 классов 

Должны знать: 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, поражении током, пищевых 

отравлениях; 

    домашнюю экономику, доходы и расходы семьи, цены на товары и услуги, качество 

товаров и услуг, их влияние на спрос и цены; 

    приготовление песочного теста и изделий из него, способы определения готовности;  

    значение кислотности плодов для консервирования, способы консервирования, их 

преимущества и недостатки, условия сохранения витаминов, сроки и условия хранения 

заготовок; 

 способы приготовления песочного теста; 

    приготовление суфле, шарлоток, воздушных пирогов, холодных напитков; 

    правила поведения за столом и приѐма гостей; 

    способы получения синтетических волокон, их свойства, режимы ВТО изделий из 

синтетических тканей; 

    правила использования бытовой электронной аппаратуры; 

    ассортимент вязаных изделий, правила подбора спиц по толщине, технику вязания на спицах, 

способы начала вязания, способы 

      вывязывания орнамента; 

 виды поясных  изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к ним, 

правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа 

прямой юбки, особенности моделирования прямой юбки; 

 правила обработки застѐжки тесьмой «молния»; 

 классификацию специальных швейных машин; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения 

накладных швов и складок, технологическая последовательность обработки  прямой юбки, 

 экономную раскладку выкройки на ткани, технологическую последовательность раскроя 

ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов 

изделия.  

  

Должны уметь: 

 

 рационально рассчитывать бюджет семьи, рассчитывать стоимость минимальной 

потребительской корзины; 

 приготавливать песочное тесто и блюда из него, определять готовность; 

 консервировать фрукты и ягоды, готовить холодные напитки; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в кабинете; 

 различать синтетические волокна; 

 подбирать спицы по толщине, владеть техникой набора петель и особенностей вязания на 2 и 5 

спицах, вязать по схеме; 

 выбрать модель с учѐтом особенностей фигуры, снимать мерки для построения чертежа, 

применять способы моделирования и отделки изделия; использовать правила подготовки к 

раскрою; 



 применять правила раскладки выкройки,  выполнять обработку вытачек, кокеток, складок, 

переводить линии и точки на ткани, скалывать и смѐтывать детали,  исправлять дефекты, 

обрабатывать застѐжку тесьмой «молния», выполнять обработку шлевок и пояса,  выполнять 

      потайной подшивочный стежок; 

 выполнять раскрой ткани с симметричными и асимметричными полосами; 

 работать с журналами мод. 

 

 возможности  вышивки бисером и блѐстками, основные приѐмы и материалы, применяемые в  

вышивке, требования к выполнению вышивки бисером и блѐстками; 

 назначение, конструкцию и технологию выполнения отделочных машинных швов; 

  

 технологическую последовательность обработки  отдельных деталей прямой юбки; 

 экономную раскладку выкройки на ткани, технологическую последовательность раскроя 

ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов 

изделия; 

 основные этапы выполнения творческого проекта, процедуру защиты выполненного проекта. 

 

Рекомендуемая литература  

 

Симоненко В.Д. Технология, 8 класс. М: Вентана-Граф, 2013 

Ботвинников   А.Д.,   Виноградов   В.Н.,   Вышнепольский   И.С.   Черчение,   7-8   класс. 

М: Просвещение, 2000 

«Технологияобработки  ткани7-9 кл.» В.Н.Чернякова, М:     «Просвещение»,1998г. 

 «Технология. 9  класс» В.Д.Симоненко, М: «Просвещение»,2002г. 

«Основы кулинарии8-9 кл.»,В.И.Ермакова,М:«Просвещение»1993г. 

Метод проектов в технологическом образовании школьников. И.А.Сасова. Москва: «Вентага-

Граф, 2003г. 

«Методика обучения технологии. 5-9 классы» А.К.Бешенков, Москва: Дрофа, 2004г. 

В.М.Казакевич «Оценка качества по технологии подготовки выпускников основной школы», М.:  

«Дрофа», 2000 

А.В.Марченко, «Итоговая аттестация выпускников. Технология», М.: «Просвещение», 2002 

Журналы по шитью, вязанию и вышивке: «Валентина», «Верена», «Чудесные мгновения», 

«Бурда». 

 

Технологические карты по разделам и урокам (в т.ч. виды швов, вышивок, орнаментов). 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1.Сайт «ПроШколу»  http://www.proshkolu.ru/ 

2.Сайт  «Фестиваль. 1сентября» www.festival.1september.ru  

3.Сайт «Википендия» http://ru.wikipedia.org 

4.Сайт «Технология»  http://tehnologia.59442 

5.Сайт «Домоводство»http://www.domovodstvo.fatal.ru 

6.Сайт «Технология.Народ.».http://tehnologiya.narod.r 

7.Сайт «Школьная коллекция».http://files.school-collection.edu.ru 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/


8.Сайт «Студия квилта, пэчворка и лоскутного шитья- http://quiltstudio.ru/ 

9. Лоскутное шитье -http://myquilt.ru/ 

10. Лоскутное шитье, Википедия-http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

11.Лоскутное шитье, выставки - http://folomyova.narod.ru 

12.История лоскутного шитья, презентация для учащихся -

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p54aa1.html 

 13.Коллекция электронных материалов по технологии в Интернет: 

http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p2aal.html 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы, образцы машинных и ручных швов, 

коллекции образцов тканей, коллекции волокон, образцы изделий и др.)   

2. посуда, инвентарь  для приготовления  блюд  и дегустации; 

3. рабочий стол  для раскройки  

4. электропечь,  холодильник,   

5. швейные машины  

6. швейные машины с функцией оверлок 

7. гладильная доска, электроутюги 

8. зеркало, учебный манекен,  

 

 

http://quiltstudio.ru/
http://myquilt.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p54aa1.html
http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p2aal.html

