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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и примерной программы по технологии и на 

основе авторской программы, разработанной О.А.Кожиной «Программы по 

технологии. Обслуживающий труд» для 5-8 классов, М., «Дрофа», 2014 г. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на 

этапе основного общего образования должен включать в 8 классе — 34 ч, из 

расчета 1 ч в неделю.  

Цели обучения 

Курс направлен на формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

Цельюпрограммы учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного 

предмета «Технология». Это единственный учебный предмет, целиком 

основанный на творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности самих обучающихся. Уроки технологии имеют исключительное 

значение в формировании у школьников социально значимых умений и 

творческих качеств личности. В качестве результата изучения данного предмета 

предполагается формирование у учащихся универсальных учебных действий 

всех видов: познавательных, регулятивных, коммуникативных и др. 

Задачи программы 

 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, 

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 политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. В основной школе учащийся должен 

овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук.  

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 

• Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года с изменениями 2015-2016 гг. (http://zakon-ob-obrazovanii.ru/); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 кл.), утвержденный Приказом Минобрнауки России № 1897 

от 17.12.2010; (http://минобрнауки.рф/документы/938); 

• Авторская программа О.А.Кожиной «Программы по технологии. 

Обслуживающий труд» для 5-8 классов,  М., «Дрофа», 2014 г. 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/index.htm); 

• Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74)                                                

(http://k-obr.kobr.gov.spb.ru/downloads/554/1312.doc); 

• Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих программы общего образования (Письмо 

Комитета по образованию от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-0-0 Инструктивно-

методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

Образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 

учебный год. Утвержден приказом Минобразования РФ № 253 от 31.03.2014 

(http://минобрнауки.рф/новости/4136/печать) 

• Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

(http://минобрнауки.рф/documents/8209): 

• Образовательная программа ГБОУ СОШ № 481 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план НОУ «Частная школа «Взмах» 2016-2017. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

 Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры. Материальная и духовная культура тесно 

взаимодействуют и влияют друг на друга, являясь важной составляющей 

человеческого бытия. 

Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении 

своего здоровья путём организации здорового питания, обустройства удобного 

жилища и т.п.  

Приоритетные виды общеучебной деятельности: 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. Наряду с федеральным компонентом программы 

реализуется региональный компонент, который представлен следующими 

темами. Введен модуль «Графика» за счет часов темы «Конструирование и 

моделирование одежды», т.к. обучение производится в смешанном классе 

(совместное обучение девочек и мальчиков).  В разделе «Кулинария» на 

преподавание теоретических основ выделены 4 часа, т.к. кабинет технологии не 

оборудован для проведения работ по кулинарии, практические работы 

http://минобрнауки.рф/новости/4136/печать
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перенесены в домашние условия.   Оставшиеся 2 часа вынесены в тему 

«Графика». Количество часов по программе автора О.А.Кожиной в 8 классе 

предусмотрено в количестве 68 часов, по БУП (базисный учебный план) -34 

часа, поэтому все темы программы пропорционально сокращены.  

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

   Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования. 

    В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). 

    Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. Интегративный характер 

содержания обучения технологии предполагает построение образовательного 

процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при 

характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов 



работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с 

историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий, создание 

интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов. 

 

Основная форма организации учебного процесса - классно-урочная. 

Ведущие методы: 
репродуктивный,  

словесный,  

наглядно-иллюстративный, 

 проблемный,  

поисковый, 

 исследовательский. 

Формы обучения: 
фронтальная,  

групповая,  

коллективная,  

индивидуальная. 

Типы уроков: 

комбинированный, 

 изучение новой темы, 

 урок-беседа,  

урок проверки знаний, 

видео-урок. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 КЛАСС(34 ч) 

 

 

Черчение и графика. 

Инструменты. Стандарты. Форматы. Нанесение размеров. Масштаб. 

Проецирование. Виды проецирования. Проецирование на одну и несколько 

плоскостей. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. Анализ 

геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Развертки 

поверхностей геометрических тел. Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

Построение третьего вида по двум заданным. Геометрические построения: 

деление окружностей, отрезков прямых и углов на равные части. Сопряжения. 

Создание изделий из поделочных материалов. 

Ассортимент изделий в технике вязания на спицах. Характеристика шерстяных, 

пуховых нитей. Правила подбора спиц. Условные обозначения при вязании на 

спицах. Технология убавления и прибавления петель. Технология закрывания 

петель. Выполнение изделия в технике ручного вязания. Выполнение изделия в 

технике ручного вязания. Защита минипроекта.  



Технология ведения дома. 

Рациональное планирование расходов семьи. Бюджет семьи. Права потребителя 

и их защита. Экологическая безопасность материалов для ремонтных работ.  

Электротехнические работы.  

Пути экономии электрической энергии. Влияние электронных приборов на 

здоровье человека. 

Кулинария. 

Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ. Физиология питания. Пищевые продукты 

как источник белков, жиров и углеводов. Сервировка стола. Оформление стола 

салфетками. Правила поведения за столом. Время и продолжительность визита. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

№ Тема Количество часов 

1 Черчение и графика 16 ч. 

2 Создание изделий из поделочных материалов 8 ч. 

3 Технология ведения дома 4 ч. 

4 Электротехнические работы 2 ч. 

5 Кулинария 4 ч. 

 Итого 34 часа 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

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. Искусственная 

среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со 

сферой природы и с социумом. 

 

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Система оценки достижений учащихся. 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся 

Требования к проверке успеваемости: 

1) объективность– ставить оценку независимо от симпатий или антипатий 

учителя; 



2) гласность– доведение до учащихся обоснованных критериев оценки; 

3) систематичность– проверку знаний проводить не от случая к случаю, а в 

течение учебного процесса; 

4) всесторонность– учитывать объем, глубину, осмысленность, научность, 

прочность знаний; 

5) индивидуализация учета– видеть каждого ученика, его достижения, неудачи, 

трудности; 

6) дифференцированность учета– установление точных уровней знаний 

учащихся, что фиксируется в разных оценках. 

 

Текущее оценивание - есть оценивание отдельных результатов работы 

учащихся, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо 

целостной части учебного материала. 

  Текущие оценки могут быть поставлены:                                                                     

*за устные/письменные ответы учащихся; 

 *тестовые и графические работы;  

*подготовленные сообщения/доклады/презентации;  

*практическую работу  и т.п. 

 

Критерии оценивания устных ответов: 

 

Оценка «5»  ставится за полный, развёрнутый и логичный ответ; умение 

применять полученные знания. 

Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или 

незначительных ошибок. 

 Оценка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, незнание темы. 

 

Оценивание письменных ответов: 

 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

   При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается характер 

допущенных ошибок: существенных и несущественных. 

     К категории существенных ошибок следует отнести такие, которые 

свидетельствуют о непонимании учащимися основных положений теории 

технологии, значения специальной терминологии (лексики по предмету), а 

также о неумении правильно применить на уроке знания в процессе 

элементарного анализа и при выполнении практической работы. Как правило, 



существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

освоения учебного материала. 

     К категории несущественных ошибок относятся ошибки, связанные с 

подменой одного термина или понятия другим. К таким ошибкам относятся 

упущения в ответе, когда не описан нехарактерный факт (явление), упущен один 

из нескольких признаков, характеризующих явление, сферу применения, 

область воздействия. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

Устные и письменные ответы учащихся, (фронтальный и индивидуальный 

опрос), самостоятельные работы, тесты, проверочные работы (графические 

работы) и т.п. 

Контроль реализации программы: 

*Практические и графические работы по технологии 

*Тесты по теории по темам 

*Презентации и проекты по темам 

 

Календарно-тематическое планирование прилагается. 

 

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ) 

 

Черчение и графика. 

Инструменты. Стандарты. Форматы. Нанесение размеров. Масштаб. 

Проецирование. Виды проецирования. Проецирование на одну и несколько 

плоскостей. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. Анализ 

геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Развертки 

поверхностей геометрических тел. Проекции вершин, ребер и граней предмета. 

Построение третьего вида по двум заданным. Геометрические построения: 

деление окружностей, отрезков прямых и углов на равные части. Сопряжения. 

 

Создание изделий из поделочных материалов. 

 

Ассортимент изделий в технике вязания на спицах. Характеристика шерстяных, 

пуховых нитей. Правила подбора спиц. Условные обозначения при вязании на 

спицах. Технология убавления и прибавления петель. Технология закрывания 

петель. Выполнение изделия в технике ручного вязания. Выполнение изделия в 

технике ручного вязания. Защита минипроекта.  

 

Технология ведения дома. 

 

Рациональное планирование расходов семьи. Бюджет семьи. Права потребителя 

и их защита. Экологическая безопасность материалов для ремонтных работ.  



 

Электротехнические работы.  

 

Пути экономии электрической энергии. Влияние электронных приборов на 

здоровье человека. 

 

Кулинария. 

 

Введение. Инструктаж по ТБ и ОТ. Физиология питания. Пищевые продукты 

как источник белков, жиров и углеводов. Сервировка стола. Оформление стола 

салфетками. Правила поведения за столом. Время и продолжительность визита. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 

правила оформления чертежа; 

приемы геометрических построений, в том числе основных сопряжений; 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

последовательность построения чертежа; 

• основные правила нанесения размеров на чертеже 

общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на 

пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов 

в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через 

пищу, о профилактике инфекций; 

сервировку стола; правила поведения в гостях, за столом; 

основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения 

на кинематических схемах; 

назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические 

обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного,) и краевых; 

единство стиля костюма, прически, косметики, интерьера; 

Учащиеся должны уметь: 

рационально использовать чертежные инструменты; анализировать форму 

предметов в натуре и по их чертежам; 

анализировать графический состав изображений; 

читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

выбирать необходимое число видов на чертежах; 

осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей. 



соблюдать правила санитарии, гигиены, безопасной работы в мастерских; 

применять ткани из искусственных волокон в швейных изделиях; 

определять виды соединений деталей в узлах механизмов и машин; читать 

кинематические схемы. 

 

Должны владеть:  

ценностно-смысловой, коммуникативной, культурно-эстетической, личностно - 

саморазвивающей, рефлексивной компетенциями 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и 

поделочных материалов; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Формы контроля 

Программа  предусматриваетчередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

     Коллективные формы работы могут быть разных видов: работа по группам; 

индивидуально-коллективный метод работы, когда каждый выполняет свою 

часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность 

учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 

друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа— это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 

раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

     Необходимо постоянно уделять внимание и выделять время на обсуждение 

детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. 

Обсуждение работ активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. 



 

Система диагностики и 

контроля. 

 

 

 

Система 

промежуточной и 

итоговой аттестации. 

 

 

Система 

педагогических 

технологий. 

 

 

 

 

Система внеклассной 

работы. 

 

      1.Тестовые задания  

2. Карточки для контроля знаний. 

3.Выполнение проекта. 

4.Самоконтроль по выполнению изделий. 

 

На каждом уроке проверка практического  

задания, выполненного в течение урока, тесты,  

фронтальный опрос. 

 

 

 

В преподавании предмета технологии в 8 классе  

применяются педагогические  технологии. 

Модульное обучение. 

Проектная деятельность. 

Технологии проблемного обучения 

 

Выставки работ учащихся. 

Консультации учащихся 

Участие в школьных и районных конкурсах. 

Предметные олимпиады 

 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета « Технология». 

 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
 Интегрированный характер содержания обучения технологии 

предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий, создание интегральных курсов или отдельных разделов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию оригинальных изделий декоративно – прикладного искусства; 

виртуальное и натурное моделирование художественных и  технологических 

объектов и процессов; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

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; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах; 



соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

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 технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления 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. 

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 сырья, 

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, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем 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 измерительных 

инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 

деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников 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. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 



В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения 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 нормативов и стандартов; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

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.    

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Технология. Обслуживающий труд. Учебник 8 класса общеобразовательного 

учреждения / Кожина О.А., Кудакова Е.Н., МакруцкаяС.Э. , ДРОФА 2014 

 

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

авторская программа по технологии для 5-8 классов Кожиной О.А.; 

Федеральный перечень учебников. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Васина Н.С. Бумажная симфония. / Н.С. Васина. – М.: Айрис-Пресс, 2012. 

 Игнатьев Р.В., Вершинникова Е.Г. Занятия в школе дизайна. 5-9 классы./ Р.В. 

Игнатьев, Е.Г. Вершинникова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 Боровых В.Н. Технология. 5-9 классы. Художественная обработка изделий из 

древесины. Резьба по дереву. / В.Н. Боровых. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Грушина Л.В. Чертик из коробочки. Детский дизайн с сюрпризами. / Л.В. 

Грушина. – М.: Карапуз, 2009. 

Бышкина Д.А. Цветы из ткани. Декоративные украшения для гардероба и 

интерьера. / Д.А. Бышкина. – М.: Вече, 2014.  



Рут Зингер. Энциклопедия техники и приемов. – М.: Эксмо, 2014. 

Рощипкина С.Ю. Белая гладь. Русские традиции. – М.: Рипол классик, 2012. 

 Вышивка лентами. / перевод с англ. языка. – М.:Ниола Пресс, 2012. 

Шаг за шагом. Искусство. – М.: Издательство гимназии «Открытый мир», 1995. 

Шелешнева-Солодовникова. Н. Гауди // Первое сентября. – Искусство. – 2001. – 

№ 11 (227).  

Шпаковская, В. У стен замшелых неприступных... // Семья и школа. – 1990. – № 

2.  

Энциклопедия для детей . Искусство. Т I, II, III. - М.: ООО «Аванта+», 2006. 

«Настольная книга учителя технологии», справочно-методическое пособие, под 

ред. А. В. Марченко, М. , АСТ «Астрель», 2005 г. 

«Сборник нормативных документов. Технология. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный план», под ред. 

Э.Д.Днепрова, А.Г.Аркадьева, М., «Дрофа», 2006 . 

«Иллюстрированная энциклопедия моды»,Л.Кибалова, О.Гербенова, 

М.Ламарова, Прага, «Артия»,1986. 

«Самоделки из текстильных материалов», Г. И. Перевертень, М., 

«Просвещение», 1990. 

«Энциклопедия рукоделий»,Л.Гандертон, М., «АСТ- ПРЕСС», 1995. 

«Узоры вязания на спицах и крючком»,С.С. Павлович, А.И. Шпаковская, В.И. 

Логвенкова, Минск, «Полымя», 1990. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: 

Компьютерные презентации; 

«Народное искусство». Серия образовательных видеофильмов. 2000 Студия 

«Квадрат Фильм»; 

«Три века русского искусства». Государственный русский музей, 2004 

Государственный Русский музей; 

Энциклопедия изобразительного искусство, ООО «БИЗНЕССОФТ «Россия 

2005; 

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru/ 

http://school-collction.edu.ru/ 

Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Сайт словарь терминов искусства  http://www.artdic.ru/index.htm    

wwwSCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». История искусства. Методическая 

поддержка.  

http://.schol-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-методический 

журнал 

http://www.hist.msu.ru/
http://school-collction.edu.ru/
http://muzeinie-golovolomki.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://.schol-collection.edu.ru/
http://art-rus.narod.ru/main.html


http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки уроков  

http://festival.1september.ru/  -Викторины  

http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/load/149


Календарно  –тематическое планирование 

по технологии 8 класс 

1 час в неделю 

 
№ п/п 

 

№ 

урока 

в теме 

Наименование разделов и тем Практическая 

деятельность 

учащихся 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Домашнее 

задание 

1.ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

(16 часов) 

1 1.1 Учебный предмет 

"Черчение".Инструменты.Ста

ндарты.Форматы. 

Ознакомление с примерами 

изображений, чертёжными 

инструментами и 

принадлежностями. 

 

§ 1.1-2.2 

2 1.2 Нанесение размеров.Масштаб Оформление листа формата 

А4. 

 

§ 2.3-2.4 

3 1.3 Графическая работа №  2 

«Чертеж плоской детали». 

Практическая работа по теме 

«Чертеж плоской детали» 

 

§ 2.5-2.6 

4 1.4 Линии чертежа. Чертежный 

шрифт. Графическая работа 

№ 1 «Линии чертежа». 

Формат, линии, масштаб, 

основная надпись. ГОСТ, 

ЕСКД. Приёмы работы 

чертёжными инструментами. 

 

повторить 

§ 2. 

5 1.5 Понятие о проецировании. 

Виды проецирования. 

Проецирование на одну 

плоскость проекций. Выбор 

главного вида. 

Центральное, параллельное, 

ортогональное проецирование. 

 

§ 3.1-4.1 

6 1.6 Проецирование предмета на 

две плоскости проекций 

Проецирование предмета на 

одну, две и три плоскости 

проекций предмета. 

Обозначение и название 

плоскостей. 

 

§4.2(стр.36-

38) 

7 1.7 Проецирование предмета на 

три плоскости проекций. 

Расположение видов на 

чертеже. Местные виды. 

Название проекций, 

полученных при 

проецировании на три 

плоскости и их расположение. 

Определение местного вида и 

цель его использования. 

 

§  4.2-5.2 

(стр.38-41) 

8 1.8 Графическая работа № 3 

"Построение трех видов 

детали по ее наглядному 

изображению" 

Практическая работа по теме 

«Построение трех видов 

детали по ее наглядному 

изображению 

 

стр.79 рис.99 

9 1.9 Аксонометрические проекции Получение и построение 

фронтальной диметрической и 

изометрической проекций. 

Построение осей в 

аксонометрических проекциях. 

 

§6 -7.3 

10 1.10 Аксонометрия объемных тел. 

Окружность в изометрии 

Способы построения 

предметов имеющих круглые 

поверхности в изометрической 

проекции. 

 

§ 8.1-

8.3,13.1-13.2 

11 1.11 Технический рисунок Отличие технического рисунка 

от аксонометрических 

проекций. Правила построения 

 

§ 9 



технического рисунка. 

12 1.12 Анализ геометрической 

формы предметов Проекции 

геометрических тел. 

Развертки поверхностей 

геометрических тел 

Основные геометрические 

тела, составляющие формы 

деталей и предметов. 

Алгоритм анализа 

геометрической формы 

предметов. 

 

§ 10-

11.6,16.1-

16.2 

13 1.13 Проекции вершин, ребер и 

граней предмета. Построение 

третьего вида по двум 

заданным 

Основные геометрические 

тела, составляющие формы 

деталей и предметов. 

Алгоритм анализа 

геометрической формы 

предметов. 

 

§ 12.1-

12.2,13.4 

14 1.14 Графическая работа №4 

"Построение 

аксонометрической проекции 

детали по ее ортогональному 

чертежу и нахождение 

проекций точек" 

.Практическая работа по теме: 

«Построение 

аксонометрической проекции 

детали по ее ортогональному 

чертежу и нахождение 

проекций точек». 

 

стр.79 рис. 

98 

15 1.15 Геометрические построения: 

деление окружностей, 

отрезков прямых и углов на 

равные части 

Рассмотрение примеров на 

деление отрезков на две и 

более равные части и угла 

пополам. 

Изложение правил деления 

окружности на 4, 3, 6 равных 

частей с использованием 

циркуля или циркуля и 

угольника. 

 

§ 15.1-15.2 

16 1.16 Сопряжения Сопряжение: определение, 

примеры на чертежах, 

построение на доске 

сопряжения двух прямых 

(скругление угла), нахождение 

центров, точек и радиусов 

сопряжений 

 

§ 15.3-15.4 

2.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

(8часов) 

17 2.1 Ассортимент изделий в 

технике вязания на спицах. 

Подготовка инструментов и 

материалов для работы.  

  

18 2.2 

 

Характеристика шерстяных, 

пуховых нитей. 

Правила начала вязания на 

двух спицах. Набор петель. 

 

 

 

 

 

19 

2.3 

 

Правила подбора спиц. Технология выполнения 

лицевых петель.  

 

 

 

 

 

20 

2.4 

 

Условные обозначения при 

вязании на спицах. 

Технология выполнения 

лицевых петель.  

 

 

 

 

 

21 

2.5 

 

Технология убавления и 

прибавления петель. 

Технология выполнения 

изнаночных петель. 

 

 

 

 

 

22 

2.6 

 

Технология закрывания 

петель.  

Технология выполнения 

кромочных петель. 

 

 

 

 

23 2.7 Выполнение изделия в 

технике ручного вязания. 

Технология выполнения 

изделия в технике ручного 

вязания. 

  

24 2.8 Выполнение изделия в 

технике ручного вязания. 

Технология выполнения 

изделия в технике ручного 

  



Защита минипроекта. вязания. 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

 (4 часа). 

25 3.1 Рациональное планирование 

расходов семьи. 

Изучение цен на рынке 

товаров и услуг. 

  

26 3.2 Бюджет семьи.  Расчет минимальной 

стоимости потребительской 

корзины. 

  

27 3.3 Права потребителя и их 

защита. 

Возможности пополнения 

семейного бюджета. 

  

28 3.4 Экологическая безопасность 

материалов для ремонтных 

работ. 

Выполнение эскиза жилой 

комнаты.  

  

4.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

(2 часа). 

29 4.1 Пути экономии 

электрической энергии. 

Определение расхода и 

стоимости электрической 

энергии. 

  

30 4.2 Влияние электронных 

приборов на здоровье 

человека. 

Подбор бытовых приборов по 

их мощности. 

  

5.КУЛИНАРИЯ 

(4 часа) 

31 5.1 Введение. Инструктаж по ТБ 

и ОТ. Физиология питания.  

 Калорийность пищи. Расчет 

калорийности блюд. 

  

32 5.2 Пищевые продукты как 

источник белков, жиров и 

углеводов. 

Составление суточного меню. 

 

  

33 5.3 Сервировка стола. 

Оформление стола 

салфетками.  

Сервировка стола к обеду. 

Изготовление приглашения. 

  

34 5.4 Правила поведения за столом. 

Время и продолжительность 

визита. 

Составление меню, расчет 

количества и стоимости 

продуктов. 

  

 

 

 


