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         Рабочая программа составлена  на  основе примерной программы основного общего
образования  «Технология.  Программы  начального  и  основного  общего  образования»»  М.
«Вентана – Граф», 2013  по направлению «Технология. Обслуживающий труд»  в соответствии с
Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  основного  общего  образования  по
технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089
Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 урок в неделю), при продолжительности учебного
года 35 недель. Всего – 35часов. В неделю – по 1 часу.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета
«Технология» 8 класс.
При  изучении  технологии  в  основной  школе  обеспечивается  достижение  личностных,
метапредметных и предметных результатов.
8 класс
Личностные результаты:
-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности,
планирование  образовательной  и  профессиональной  карьеры,  осознание  необходимости
общественно полезного труда;
-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками;
-проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации  своей
деятельности;
-самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  технологий,  к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
-планирование образовательной и профессиональной карьеры;
-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;

Метапредметные результаты:
-самостоятельное  определение  цели  своего  обучения,  постановка  и  формулировка  для  себя
новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
-комбинирование  известных  алгоритмов  технического  и  технологического  творчества  в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений
возникшей технической или организационной проблемы;
-выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих  потребительную
стоимость;  самостоятельная организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по
созданию изделий и продуктов;
-формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); 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;
Предметные результаты:

В познавательной сфере:



-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, 
-практическое  освоение  обучающимися  основ  проектно-исследовательской  деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов
и связей, выявляемых в ходе исследований;
-овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической,
технологической и инструктивной информации;
-примерная  экономическая  опенка возможной прибыли с учетом сложившейся  ситуации на
рынке товаров и услуг.
-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
В трудовой сфере:
-планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;  подбор  материалов  с  учётом
характера объекта труда и технологии; 
-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование  последовательности  операций  и
составление операционной карты работ;
-выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,;  соблюдение
трудовой  и  технологической  дисциплины;  соблюдение  норм  и  правил  безопасного  труда,
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
В мотивационной сфере:
-согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других
участников познавательно-трудовой деятельности;
-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности  на  рынке  труда;  направленное  продвижение  к  выбору  профиля
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии
в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
-выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
   В эстетической сфере:
-овладение методами дизайнерского проектирования изделий;
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
-рациональное  и  эстетическое  оснащение  рабочего  места  с  учётом требований эргономики и
элементов научной организации труда;
-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
В коммуникативной сфере:
-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 
-сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением  выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для
оппонентов образом;
-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере:
-развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными инструментами  и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
-соблюдение  необходимой  величины  усилий,  прилагаемых  к  инструментам,  с  учётом
технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

  2.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение 



Основные теоретические сведения
Ознакомление с содержанием курса,  его целями и задачами, тематикой творческих проектов,
выявить уровень сохраненных знаний, инструктаж по правила техники безопасности.
Практические работы
Работа с журналами мод, сбор информации по творческому проекту
Объекты труда.
Журналы мод.
Кулинария. 
 Домашний  быт  наших  предков.  Влияние  религиозных  факторов  на  режим  питания.
Особенности быта и питания.
Быт  хозяйки  дома.  Содержание  дома  (башкирская  изба).  Рациональное  ведение  хозяйства.
Пословицы, поговорки, поверья, обычаи, связанные с едой. 
        Происхождение  этикета.  Этикет  трапезы  (XVI –  VII вв.)  традиционный  этикет.
Современные  правила  хорошего  тона,  поведение  в  гостях:  приветствие,  представление,
вручение цветов, подарков и др.
         Уклад жизни современной семьи. Режим питания.
Общественное питание (кафе, столовые.). Значение постов у башкирского и других народов. 
         Правила безопасности с режущими приборами. Первые и вторые блюда. Старинные
рецепты башкирской кухни  (тукмас,  сумар  с  бараниной,  улюш,   отварная  солонина,  мясная
запеканка и др.).   Питательная ценность домашней птицы.Виды тепловой обработки птицы..
Способы их приготовления 
Практическая работа. Оформление стола . Сервировка стола    
Объекты труда.  Журналы,Призентации. Творческие проекты
Рукоделие. Художественная вышивка.
Основные теоретические сведения

 История  вышивки.  Вышивка  как  один  из  древних  видов  орнаментации.  Виды
художественных  промыслов.  Вышивальные  художественные  центры  (“Агидель”,   Нижний
Новгород, Рязань, Владимировская область).
       Краткие  сведения   об  орнаменте,  композиции  и  мотиве  вышивки.  Геометрические
мотивы. Значение цвета в традиционной вышивке.
       Материалы и инструменты, применяемые в работе.  Правила безопасносной  работы и
соблюдение санитарно-гигиенических  требований (освещенность рабочих мест, соответствие
размеров стола росту и т.п.).
        Организация труда учащихся. Подготовка ниток и инструмента к работе. Выбор рисунка
для вышивки изделия.
         Виды простейших и украшающих швов.  Выполнение    украшающих швов на  основе
простейших швов (“вперед иголку”, стебельчатый, тамбурный). 
Обработка края изделия. 
Утюжильные работы.
Примерный перечень
1. Вышивка салфетки (тамбурным швом).
Практическая работа.
1. Выполнение простейших швов (“вперед иголку”, стебельчатый, “назад иголку”).
2. Выполнение швов - тамбурного,  “козлик” и петельного.
3. Перевод рисунка и перенос его на ткань. Вышивка изделия (салфетки, полотенца,  сувениры)
тамбурным швом или  стебельчатым .
4. Отделка края изделия.
5. Влажно-тепловая обработка.

Вышивание как любимый вид домашнего занятия женщины. Роль вышитых предметов в быту.
Сказочные образы в народной вышивке. Композиция, орнамент и мотив. Символика вышивки
(солярные знаки солнца, ромбы …).



Пословицы, поговорки,  сказки,  связанные с образом коня. Обряды и обычаи. Использование
символов в устном народном творчестве, в праздничных играх.
Техника  выполнения  счетной  вышивки-росписи.  Составление  эскиза  вышивки.  Перевод
рисунка на ткань. Вышивка контурного рисунка по счету нитей. Правила закрепления ниток в
начале и конце работы.  
 Примерный перечень

1. Полотенце счетной вышивкой.
Практическая работа.
1.  Выполнение эскиза вышивки.
2. Вышивка орнаментальной полоски в технике росписи.
3. Выполнение внутриконтурных и внеконтурных разделок.
4. Вышивка сюжетных мотивов.
5. Отделка изделия.

Примечание. 
Дополнительно можно ознакомить:
Строчевая вышивка как вид художественных промыслов. Строчевая выщивка: мережка, белая
строчка, строчка по письму, крестецкая вышивка.
Простейшая  строчевая  вышивка  –  мережки.  Художественные  промыслы  России
(Владимировская область).
Орнаменты, характерные для Владимирской вышивки.
Растительный орнамент и мотивы. Терминология швов.
Традиционные узоры. Цветовая гамма ниток.
Техника выполнения швов.
Роль приданого в быту крестьян. Перечень предметов. Дары невесте на свадьбе.
Объекты труда.

Укладка с инструментами и приспособлениями, раздаточный материал.

3  . Учебно- тематический план

№                          РАЗДЕЛ              КОЛ-ВО
  ЧАСОВ

1 Вводное занятие. 1
 2 Семейная экономика 9
3 Электротехнические работы  4
4 Художественная обработка материалов  16
5 Кулинария 5

                                          Общее количество часов:     35



Календарно – тематическое планирование 8 класс

№
урока Раздел  /тема

Виды деятельности Кол.часов Дата 

Теория Практика Теор. Прак
т.

План Факт.

1 Вводное занятие.

Цель: познакомить с планом работы на 
год; проинструктировать по охране 
труда; воспитывать мотивацию к 
учебной деятельности.

Первичный инструктаж по ТБ в кабинете 
обслуживающего труда на рабочем месте.
Обзор разделов, изучаемых в этом 
учебном году
Презентация «ТБ в кабинете 
технологии»

1

Семейная экономика 9 часов.

2-3 Семья как экономическая ячейка 
общества. Предпринимательство в 
семье.

Цель: познакомить с понятием семья; 
дать понятие семейной экономики, 
предпринимательства; воспитывать, что 
семья это начало начал.

Введение в «Технологию» и «Домашнюю 
экономику». Я и моя семья. Функции се-
мьи. Рассмотреть понятия, что такое  
семья, семейная экономика, 
предпринимательство в семье.

Презентация «Я и моя семья»

Практическая работа №1: 
Описать ресурсы
семьи, задачи на развитие 
творческого мышления 
(учебник)

1 1

4-5 Потребности семьи. Информация о 
товарах.

Цель: познакомить с основными 
потребностями семьи , правилами 
покупки, назначением торговых 
символов, воспитывать грамотного 
покупателя.

Потребности семьи, о потребностях 
семьи. Потребительский портрет товара. 
Правила покупки. Принцип Робинзона. 
Что такое информация о товарах, из каких
источников можно получить информацию 
о товарах. Сертификаты на продукцию. 
Маркировка товаров, штрихкод.
Презентация «Потребности семьи»

Практическая работа №2:  
Условные обозначения 
используемые на товарах.

1 1

6-7 Семейный бюджет. Доходная и 
расходная части бюджета. Расходы на 
питание.

Цель: познакомить с понятием бюджет 
семьи, структурой; учить планировать 
бюджет; познакомить с основами 
рационального питания, учить 
рациональному ведению домашнего 
хозяйства; воспитывать бережливость.

Что такое бюджет семьи, каким он бывает.
Структура бюджета семьи. Особенности, 
доходная и расходная части бюджета. Что 
значит рациональное питание, расходы на 
питание

Презентация «Бюджет семьи»
Презентация «Расходы на питание»

Практическая работа №3: 
Ведение учёта. Определить 
стоимость одной килокалории 
продукта.

1        1



8 Сбережения.  Личный бюджет.

Цель: познакомить со способами 
сбережения средств, различными 
формами размещения сбережений, 
структурой личного бюджета 
школьника; воспитывать умение 
рационального ведения домашнего 
хозяйства.

Сбережения – резервный фонд семьи.  Где
и как хранить сбережения. Личный 
бюджет школьника.

Презентация «Доходная и расходная 
часть семьи»

Практическая работа №4: 
Создание личной 
бухгалтерской книги «Финан-
сы поют романсы»

0,5 0,5

9-10 Этапы выполнения творческого 
проекта и выбор темы. Защита 
проекта.

Цель: познакомить с направлениями, по 
которым можно выбрать тему 
творческого проекта; учить выбирать 
актуальную тему, проверить усвоение 
знаний по разделу «Семейная 
Экономика»; воспитывать интерес к 
творческой деятельности.

Проектирование как  сфера 
профессиональной деятельности. 
Изучение составляющих проектирования: 
этапы выполнения проекта. Критерии 
оценки проекта. Тематика творческих 
проектов. Защита и обсуждение 
творческих проектов.

2

Электротехнические работы 4 часа.

11 Техника безопасности при работе с 
бытовыми приборами.

Цель: познакомить с правилами 
безопасной эксплуатации различных 
бытовых приборов; развивать 
понимание, что соблюдение правил 
сохраняет ваше жизнь и здоровье.

Действие электрического тока на 
человека. Причины, приводящие к 
поражению электрическим током. 
Правила по электробезопасности. 
Правила оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим.

1

12 Электробытовые приборы, 
облегчающие домашний труд.

Цель: познакомить учащихся с 
бытовыми электроприборами; их 
устройством, назначением, правилами 
эксплуатации; развивать понятие того, 
что срок эксплуатации приборов 
зависит от соблюдения режима работы 
согласно инструкции.

Виды электроприборов облегчающих 
домашний труд. Кухонные машины.  
Уборочные машины.

Презентация «Бытовые 
электроприборы»

1

13 Электронагревательные приборы.

Цель: расширить кругозор учащихся об
электронагревательных приборах; 

Из истории электронагревательных 
приборов. Принципы работы 
электронагревательных приборов. 
Приборы для приготовления и подогрева 

Практическая работа №5: 
Определить, каким способом 
передаётся тепло от 
нагревателя к продукту в 

0,5 0,5



учить рациональному использованию, 
обеспечивающему экономию 
электроэнергии и сокращению потерь 
пищевых продуктов при 
приготовлении.

продуктов. СВЧ, утюги, обогреватели.

Презентация «Электронагревательные
бытовые приборы»

разных электроприборах для 
приготовления пищи.

14 Электроосветительные приборы. 
Освещение в квартире.

Цель: познакомить с принципами 
работы, типами светильников; 
воспитывать бережливость, 
эстетический вкус.

Из истории изобретения ламп. 
Преимущества и устройство 
люминесцентных ламп. Освещение в 
квартире. Секреты по освещению 
квартиры. Виды освещения.
Презентация «Электроосветительные 
бытовые приборы»

Практическая работа №6: 
Начертить планировку своей 
квартиры и показать 
расположение светильников в 
ней 
Достаточно ли освещены все 
зоны.

0,5 0,5

Художественная обработка материалов 16 часов.

15-16 Художественное творчество и 
народное ремесло.

Цель: познакомить с видами народного 
творчества, историей; формировать 
художественное сознание и 
эстетический вкус; 

Художественное творчество как 
неотъемлемая часть жизни человека. 
виды народных промыслов. Знакомство с 
изделиями народного творчества.

Практическая работа №7: 
Восприятие рисунка с учётом 
изменения вида рамки.

1 1

17-18 Художественная вышивка.  
Подготовка к вышивке.  Инструктаж
по охране труда.

Цель: познакомить с историей 
вышивания; расширить знания о 
способах вышивания, оформления 
бытовых изделий; материалах и 
инструментах для вышивания; учить 
наносить рисунок на ткань различными
способами в зависимости от вида; 
воспитывать эстетический вкус.

Из истории вышивания. Виды вышивки. 
Материалы, инструменты и 
приспособления для вышивки гладью.  
Правила нанесение рисунка на ткань. 
Инструктаж по охране труда.

Презентация «Вышивка»

Практическая работа №8: 
Зарисовка узоров. 
Выполнение увеличения 
рисунков.

1 1

19-20 Атласная, штриховая, двусторонняя, 
художественная гладь.

Цель: познакомить с разновидностями 
вышивки; техникой выполнения; учить 
выполнять вышивку гладью; 
воспитывать аккуратность, добиваясь 
точности стежков, эстетический вкус, 
обучая гармоничности подбора цветов 
ниток.

Атласная и штриховая гладь. Приёмы 
выполнения атласной и штриховой глади.
Двусторонняя гладь, её разновидности, 
приёмы выполнения.  Художественная 
гладь, приёмы выполнения, цветовое 
решение.

Презентация «Гладь»
Презентация «Художественная гладь»

Практическая работа № 9: 
Выполнение образцов 
вышивки.

1 1

21-22
23-24
25-26

Вышивание натюрморта. 
Творческий проект.

Выбор сюжета натюрморта.  Подбор 
инструментов и материалов.  Техника 
вышивания натюрморта. Цветовое 

Практическая работа № 10: 
Выполнение творческой 
работы «Натюрморт».

1 7



27-28 Цель: познакомить с правилами выбора
рисунка для  вышивания натюрморта, 
цветовой гаммы, техникой выполнения 
элементов картины; совершенствовать 
навыки вышивания; воспитывать 
эстетический вкус.

решение натюрморта. Приёмы 
безопасной работы.

29-30 Защита творческих проектов.
Цель: проверить усвоение знаний по 
разделу.

Обоснование проекта. Решение выбора 
сюжета.

2

Кулинария 4 часа.

31-32 Домашняя птица.  Первичная и 
тепловая  обработка птицы. Блюда из
птицы.

Цель: познакомить с видами домашней 
птицы, первичной и тепловой 
обработкой домашней птицы; 
рассмотреть способы приготовления 
различных блюд из домашней птицы; 
воспитывать культуру и аккуратность 
при приготовлении блюд.

Виды домашней птицы и их 
использование. Определение качества 
птицы и ее первичная обработка. Виды 
тепловой обработки, применяемые при 
приготовлении блюд из домашней птицы. 
Время приготовления и способы 
определения готовности блюд. Рецепты и 
технологии приготовления блюд из 
птицы. Варианты украшения готовых 
блюд при подаче к столу. Технология 
изготовления украшений.
Презентация «Блюда из птицы»

Практическая работа № 11: 
Приготовление блюда из 
птицы.

1 1

33-35 Подача готовых блюд к столу. 
Правила пользования столовыми 
приборами. Правила поведения за 
столом.

Цель: познакомить с правилами подачи
готовых блюд; правилами 
использования столовых приборов; 
правилами поведения за столом. 
Воспитывать эстетический вкус.

Способы подачи готовых блюд к столу, 
правила пользования столовыми 
приборами, требования к качеству и 
оформлению готовых блюд и сервировке 
стола. Правила поведения за столом и 
приема гостей Как дарить и принимать 
подарки и цветы. Время и 
продолжительность визита.

Практическая работа № 12: 
Сервировка праздничного 
стола. (зарисовки).

1 1

               Итого: 35 часов. 18,5 16,5
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