
 



Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа курса «Технология»  для 8 класса разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО 2015 г.) и требований, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.), с учетом   

«Концепции  преподавания  предметной   области  «Технология»  в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы», и ориентирована на линию УМК А. Т. Тищенко, Н. В. Синицы. Технология (5-9 

классы). 

Цель и задачи изучения предмета 

Цель:    

Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности. 

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.  

       Формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении 

школьников в условиях рынка труда. 

      Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей.  

       Научить применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

       Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

 Задачи:  

-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; 

-совершенствовать практические умения и навыки в экономном ведении домашнего 

хозяйства, заготовке  и хранении продуктов, уходе за жильём; 

-познакомиться с различными видами декоративно - прикладного искусства, народного 

творчества и ремёсел; 

-научиться уважать народные обычаи и традиции; 

-пополнять знания о профессиях, этикете и культуре поведения в общественных 

местах; 

-сознательно выполнять санитарно-гигиенические правила в быту и на производстве. 



   Основная идея программы «Технология» заключается в формирование представлений 

о составляющих техносферы,  о современном производстве и о распространённых в нём 

технологиях, о развитие культуры труда подрастающих поколений, обеспечивает 

становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание, 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

   Отличительная черта современного мира – динамичные взаимосвязанные изменения 

во всех сферах жизни общества. В связи с этим приоритетной задачей образования является 

развитие и формирование у подрастающего поколения таких качеств и способностей, 

которые позволили бы не только комфортно существовать, адаптируясь к быстро 

изменяющимся социальным условиям, но и, преодолевая трудности, связанные с 

восприятием новаций, создавать качественно новое социальное пространство. Новизной 

данной программы является использование в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт 

обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение 

при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 

программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, 

создавать электронные презентации.  Рабочая программа по направлению «Технология 

ведения дома», и «Индустриальные технологии», составляются на основе программы по 

учебному предмету «Технология». 

   Образование поистине интегрируется в жизнь на всем ее протяжении. Поэтому 

внедрение в учебный процесс инновационных технологий является определяющей чертой 

современного образования. С учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения программа 

направлена на формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

- 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; 

- 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; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

- саморегуляция. 

Познавательные УУД 

- 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; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

- владение методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

Коммуникативные УУД 

- 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. 

 

 

 

 



Используемый учебно-методический комплектование 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология: 8-9 

классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

 

Тематическое планирование 

Разделы и темы программы Кол-во часов 

1. Технологии в энергетике (6 часов) 

1.1. Производство, преобразование, 

распределение, накопление и передача 

энергии как технология 

2 

1.2. Электрическая сеть. Приёмники 

электрической энергии. Устройства 

для накопления энергии 

2 

1.3. Бытовые электроосветительные и 

электронагревательные приборы 

2 

2. Материальные технологии (12 часов) 

Технологии изготовления текстильных 

изделий 

 

2.1. Текстильное материаловедение 2 

2.2. Технологические операции изготов- 

ления швейных изделий 

4 

2.3. Конструирование одежды 2 

2.4. Моделирование одежды 2 

2.5. Технологии художественной 

обработки ткани 

2 

3. Технологии кулинарной обработки  

пищевых продуктов (6 часов) 

3.1. Индустрия питания 2 

3.2. Технологии приготовления блюд 4 

4. Технологии растениеводства  

и животноводства (4 часа) 

4.1. Понятие о биотехнологии 4 

4.2. Сферы применения биотехнологий 2 

4.3. Технологии разведения животных 1 

5. Исследовательская и созидательная  

деятельность (6 часов) 

5.1. Разработка и реализация 

творческого проекта 

6 

Всего 34 
 

Тематический план составлен по источнику: Технология: программа: 5—9 классы /  

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2016. Программа соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

и Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 



Поурочное планирование 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Основное содержание 
Характеристики основных видов 

деятельности обучающихся 

1 2 3 4 5 

Раздел «Технологии в энергетике» (6 ч) 

Тема «Производство, преобразование, распределение, накопление 
и передача энергии как технология» (2 ч) 

1-2 Производство, 
преобразование, 
распределение, 
накопление и пе- 
редача энергии 
как технология 

2 Производство, преобразование, распределение, 
накопление и передача энергии как технология. 
Использование энергии: механической, электриче- 
ской, тепловой, гидравлической. Машины для пре- 
образования энергии. Устройства для передачи 
энергии. Потеря энергии. Последствия потери энер- 
гии для экономики и экологии. Пути сокращения по- 
терь энергии. Альтернативные источники энергии 

Характеризовать актуальные и перспективные технологии 
в области энергетики, профессии в сфере энергетики, энер- 
гетику региона проживания. Называть технологические си- 
стемы, преобразующие энергию в вид, необходимый потре- 
бителю 

Тема «Электрическая сеть. Приёмники электрической энергии. Устройства для накопления энергии» (2 ч) 

3-4 Электрическая 
сеть. Приёмники 
электрической 
энергии. Устрой- 
ства для нако- 
пления энергии 

2 Электрическая сеть. Типы электрических сетей. 
Приёмники электрической энергии. Устройства для 
накопления энергии. Понятие об электротехнике. 
Электрическая цепь. Электрические проводники и 
диэлектрики. Электрическая схема (принципиаль- 
ная, монтажная) 

Перечислять, характеризовать и распознавать устройства 
для накопления энергии, передачи энергии. Собирать элек- 
трические цепи по электрической схеме, проводить анализ 
неполадок электрической цепи. Осуществлять модифика- 
цию заданной электрической цепи в соответствии с постав- 
ленной задачей 

Тема «Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы» (2 ч) 

5-6 Бытовые элек- 
троосветитель- 
ные и электрона- 
гревательные 
приборы 

2 Бытовые электроосветительные и электронагрева- 
тельные приборы. Электрические лампы (накалива- 
ния, галогенная, люминесцентная, светодиодная). 
Бытовые приборы, преобразующие электрическую 
энергию в тепловую 

Конструировать электрические цепи в соответствии с по- 
ставленной задачей. Проводить исследование электриче- 
ского освещения в помещении (школы, дома и др.), оцени- 
вать экономию электроэнергии от применения энергосбе- 
регающих или светодиодных ламп 

Раздел «Материальные технологии» (12 ч) 

Технологии изготовления текстильных изделий 

Тема «Конструирование одежды» (2 ч) 

7-
8 

Конструирова- 
ние поясной 
одежды 

2 Понятие «поясная одежда». Виды поясной одежды. 
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления 
поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 
результа ты измерений. Рассчитывать по формулам 
отдельные элементы чертежа прямой юбки. Строить 
чертёж прямой 

 



    юбки. Находить и предъявлять информацию о конструк- 
тивных особенностях поясной одежды 

Тема «Моделирование одежды» (2 ч) 

9-
10 

Моделирование 
поясной одежды 

2 Модели юбок. Приёмы моделирования юбок. Модели- 
рование юбки с расширением книзу. Моделирование 
юбки со складками. Моделирование юбки на кокетке. 
Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкрой- 
ки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 
журнала мод и Интернета 

Выполнять эскиз проектного изделия. 
Знакомиться с приёмами моделирования юбки с расшире- 
нием книзу. Знакомиться с приёмами моделирования юбки 
со складками. Знакомиться с приёмами моделирования 
юбки с кокеткой. Получать выкройку швейного изделия 
из журнала мод. Находить и предъявлять информацию 
об интернет-выкройках 

Тема «Текстильное материаловедение» (2 ч) 

11-
12 

Виды и свой- 

ства тканей 

из химических 
волокон 

2 Классификация текстильных химических волокон. 

Способы их получения. Виды и свойства тканей 
из химических волокон. Профессия оператор в про- 
изводстве химических волокон 

Составлять коллекции тканей из химических волокон. 
Изучать свойства тканей из химических волокон. 
Определять сырьевой состав тканей по свойствам. Нахо- 
дить и предъявлять информацию о современных материа- 
лах из химических волокон и их применении в текстиле. 
Оформлять результаты исследований. Знакомиться с про- 
фессией оператор на производстве химических волокон 

Тема «Технологические операции изготовления швейных изделий» (4 ч) 

13-
14 

Ручные швейные 

работы. Подши- 
вание вручную 

2 Понятие «подшивание». Подшивание вручную пря- 

мыми, косыми и крестообразными стежками 

Изготавливать образцы ручных работ: подшивание 

прямыми, косыми и крестообразными стежками 

15-
16 

Приспособления 
к швейным ма- 
шинам. 
Подшивание и 
окантовывание 
швейной маши- 
ной 

2 Приспособления к швейной машине. Технология под- 
шивания изделия с применением лапки для потайно- 
го подшивания. Технология притачивания потайной 
застёжки-молнии с помощью лапки. Понятия «окан- 
товывание», «кант», «косая бейка». Выкраивание ко- 
сой бейки. Технология окантовывания среза с помо- 
щью лапки-окантователя. Окантовывание среза без 
окантователя. Условное и графическое изображение 

окантовочного шва с закрытыми срезами, с открытым 
срезом 

Знакомиться с приспособлениями к швейной машине. Вы- 
краивать косую бейку. Стачивать короткие бейки. Оканто- 
вывать срез на швейной машине. Подшивать с помощью 
лапки для потайного подшивания. Окантовывать срез 
с помощью лапки-окантователя 

Тема «Технологии художественной обработки ткани» (2 ч) 

17-
18 

Вышивка атлас- 
ными лентами 

2 Материалы и оборудование для вышивки атласными 
лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. 
Стирка и оформление готовой работы. Профессия 
вышивальщица 

Выполнять образцы вышивки атласными лентами. 
Находить и предъявлять информацию об истории вышив- 
ки лентами в России и за рубежом. 
Знакомиться с профессией вышивальщица 



 

1 2 3 4 5 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (6 ч) 

Тема «Индустрия питания» (2 ч) 

19-
20 

Индустрия 
питания 

2 Понятие «индустрия питания». Предприятия обще- 
ственного питания. Современные промышленные спо- 
собы обработки продуктов питания. Промышленное 
оборудование. Технологии тепловой обработки пище- 
вых продуктов. Контроль потребительских качеств 
пищи. Органолептический и лабораторный методы 

контроля. Бракеражная комиссия. Профессии, свя- 
занные с индустрией питания 

Знакомиться с предприятием общественного питания на 
примере школьной столовой. 

Изучать современные промышленные способы обработки 
продуктов питания и промышленное оборудование. 

Знакомиться с органолептическими и лабораторными 
методами контроля качества пищи. 

Знакомиться с профессиями, связанными с индустрией 
питания 

Тема «Технологии приготовления блюд» (4 ч) 

21-
22 

Технология при- 
готовления изде- 
лий из пресного 
слоёного теста 

2 Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлите- 
ли теста. Оборудование, инструменты и приспособле- 
ния для приготовления теста и формования мучных 
изделий. Электрические приборы для приготовления 
выпечки. Виды теста и изделий из него. 

Рецептура и технология приготовления пресного сло- 
ёного теста. Технология выпечки изделий из него. 

Профессии кондитерского производства 

Знакомиться с видами теста. Подбирать оборудование, ин- 
струменты и приспособления для приготовления теста, 
формования и выпечки мучных изделий. 

Планировать последовательность технологических опера- 
ций по приготовлению теста и выпечки. Осваивать безопас- 
ные приёмы труда. Готовить пресное слоёное тесто. Выпе- 
кать изделия из пресного слоёного теста. Исследовать вли- 

яние способов выпечки пресного слоёного теста на качество 
изделий. Знакомиться с профессиями кондитерского про- 
изводства 

23-
24 

Выпечка изде- 
лий из песочного 
теста. 

Праздничный 
этикет 

2 Рецептура и технология приготовления песочного те- 
ста. Технология выпечки изделий из него. Профессии 
кондитерского производства. 

Меню праздничного сладкого стола. Сервировка слад- 
кого стола. Правила подачи и дегустации сладких 
блюд. Стол «фуршет». Этикет приглашения гостей. 

Разработка приглашения к сладкому столу. Профес- 
сия официант 

Готовить песочное тесто. Выпекать изделия из песочного 
теста. 

Составлять меню праздничного сладкого стола. Сервиро- 
вать сладкий стол. 

Проводить оценку качества выпечки. 

Разрабатывать приглашение в редакторе Microsoft Word. 
Знакомиться с профессиями кондитерского производства, 

профессией официант 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 ч) 

Тема «Понятие о биотехнологии» (2 ч) 

25-
26 

Понятие о био- 
технологии 

2 Биотехнология как наука и технология. Краткие све- 
дения об истории развития биотехнологий. Основные 
направления биотехнологий. Объекты биотехнологий 

Знакомиться с историей развития биотехнологий. 
Знакомиться с объектами биотехнологии (на примере 
дрожжевых грибов) 



 

Темы «Сферы применения биотехнологий» (1 ч), «Технологии разведения животных» (1 ч) 

27 

 

 

 

 

 

 

 

28 

Сферы примене- 
ния биотехноло- 
гий. 

 
 
 
 
 

Технологии раз- 
ведения живот- 
ных 

1 

 
 
 
 
 
 

1 

Применение биотехнологий в растениеводстве, жи- 
вотноводстве, рыбном хозяйстве, энергетике и добы- 
че полезных ископаемых; в тяжёлой, лёгкой и пище- 
вой промышленности; экологии, медицине, здравоох- 
ранении, фармакологии, биоэлектронике, 
космонавтике; в получении химических веществ. 
Профессия специалист-технолог в области природо- 
охранных (экологических) биотехнологий. 

 
Технологии разведения животных. Понятие «порода». 
Клонирование животных. Ветеринарная защита жи- 
вотных от болезней. Ветеринарный паспорт. Профес- 
сии селекционер по племенному животноводству, 
ветеринарный врач 

Изготовлять кисломолочный продукт (на примере йогурта). 
Знакомиться с профессией специалист-технолог в области 
природоохранных (экологических) биотехнологий. 

 
 
 
 
 

Знакомиться с информацией о методах улучшения пород 
домашних животных. Находить и предъявлять информа- 
цию о заболеваниях домашних животных. 
Знакомиться с ветеринарными документами домашних 
животных 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (6 ч) 

Тема «Разработка и реализация творческого проекта» (6 ч) 

29, 
30, 
31, 

32, 
33, 
34 

Разработка 
и реализация 
творческого 
проекта 

6 Реализация этапов выполнения творческого проекта. 
Выполнение требований к готовому изделию. Расчёт 
затрат на изготовление проекта. Защита (презента- 

ция) проекта 

Изготовлять проектное изделие. Находить необходимую 
информацию с использованием Интернета. Выполнять 
эскизы деталей изделия. Составлять учебные технологиче- 

ские карты с помощью компьютера. Изготовлять детали, 
собирать и отделывать изделия, контролировать их каче- 
ство. Оценивать стоимость материалов для изготовления 
изделия, сопоставляя её с возможной рыночной ценой то- 
вара. Разрабатывать варианты рекламы. Подготавливать 
пояснительную записку. Оформлять проектные материа- 
лы. Проводить презентацию проекта 

 Всего 34   

 


