
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 8 класса и 

разработана на основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ от 17 декабря 2010 года №1897); 

2) Основной образовательной программы основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 31.08 2020 

года №141), с изменениями и дополнениями (приказ от 31.08.2021 года №221); 

3) Авторской программы: О.А. Кожина, «Технология 6-8 класс, с использованием 

учебника. О.А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Макруцкая «Технология, 8 класс»– М. 

«Дрофа», 2018; 

4) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения МОУ 

«Лицей № 53»;  

5) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

     Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю). Срок реализации программы 

– 1 год. 

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету технология в 8 классе является: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирование и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельно и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитания 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. 

Задачи обучения: 

приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 



обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

овладение способами деятельностей: 

- умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т.д., критически осмыслить полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т.д.; 

освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

 

 

 

 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 по технологии 8 класс 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Практические 

работы 

Тесты Проектные 

работы 

1 Кулинария. 5  1 1 

2 Конструирование и 

моделирование 

4 2  1 

3 Технология изготовления 

швейных изделий 

8 8   

4 Рукоделие 2 2   

5 Технология ведения дома 6  1 1 

6 Электротехнические работы в 

быту  

6  1  

7 Профессиональное 

самоопределение 

3  

 

1 1 

8 Итого: 34 12 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Кулинария.  

 

5 Самостоятельно готовить 

для своей семьи простые 

кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей 

и фруктов, отвечающие 

требованиям 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления.  

Составлять рацион 

питания на основе 

физиологических 

потребностей 

организма,  выбирать 

пищевые продукты, 

организовывать своё 

рациональное питание в 

домашних условиях. 

 

Умеют строить 

осознанное и  

произвольное речевое 

высказывание, 

логическую цепь 

рассуждений;  

анализировать 

информацию.  

Формирование  мотивации 

и  

самомотивации 

изучения предмета,  

познавательного интереса,  

проектной  

деятельности,  

нравственно-этическая 

ориентация. 

2 Конструирование и 

моделирование 

4 Конструировать и 

моделировать плечевое 

изделие с втачным 

рукавом, конструировать 

и моделировать плечевое 

изделие с одношовным 

рукавом, снимать и 

записывать мерки, строить 

чертёж изделия. 

 

Выполнять несложные 

приёмы моделирования 

швейных изделий, 

определять основные 

стили одежды и 

современные направления 

моды. 

 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи, 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность.  

Развитие трудолюбия и  

ответственности за 

результаты своей 

деятельности,  

выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 



3 Технология 

изготовления 

швейных изделий 

8 Подготавливать 

выкройки, ткань к 

раскрою, раскраивать 

блузку и подготавливать 

детали кроя, 

подготавливать изделие к 

примерке, шить изделие. 

 

Рационально 

организовывать рабочее 

место, выполнять 

художественную отделку 

швейных изделий. 

 

Умеют рассуждать, 

слышать, слушать, 

слушать и понимать 

партнера, планировать 

и согласовано  

осуществлять 

совместную 

деятельность, 

правильно выражать 

свои мысли.  

Формирование мотивации и  

самомативации изучения 

темы, смыслообразования, 

экологическое сознание,  

овладения  

установками,  

нормами и  

правилами научной 

организации  

умственного и  

физического труда. 

4 Рукоделие 2 Разным видам валяния 

шерсти, возможности 

применения техники 

валяния шерсти, 

организовывать 

пространство по своему 

вкусу. 

 

 Подготавливать 

материалы к валянию,  

самостоятельно 

производить выбор стиля, 

и средств в оформлении 

интерьера, использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные  

задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Формирование мотивации и  

самомотивации изучения 

темы, смыслообразование , 

реализация творческого 

потенциала, овладение  

установками,  

нормами и  

правилами научной 

организации умственного и 

физического труда 

5 Технология 

ведения дома 

6 Рассчитывать бюджет 

семьи, как правильно 

распоряжаться 

свободными средствами, 

составлять бизнес-план 

семейного бизнеса, 

планировать ремонтно-

отделочные работы с 

указанием материалов, 

инструментов, 

оборудования примерных 

затрат. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Умеют извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения; строить 

осознанное и  

произвольное речевое 

высказывание, 

логическую цепь 

рассуждений; 

анализировать 

информацию.  

Выражение желания 

учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 



 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  

32B38E4975396BEAACF0C8E1805509B0B6C7F1CE 

Владелец:  Боброва Инна Анатольевна  

6 Электротехничес- 

кие работы в быту 

6ч 

6 Соблюдать правила 

техники безопасности, 

экономить электрическую 

энергию, разбираться в 

схемах подключения 

коллекторных двигателей 

к источнику тока. 

Оказывать первую 

помощь при поражении 

электрическим током,  

выполнять по заданным 

критериям 

технологические операции 

с использованием ручных 

инструментов, 

приспособлений, машин, 

оборудования, 

электроприборов; 

 

Умеют принимать и 

сохранять учебную 

задачу урока,  

планировать учебную 

задачу урока,  

планировать свою 

деятельность,  

проговаривать вслух 

последовательность  

производимых 

действий. 

Проявление технико- 

технологического и  

экономического мышления 

при 

организации своей 

деятельности  

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям 

7 Профессиональное 

самоопределение 

3 Основам 

профессионального 

самоопределения, 

разделять сферы 

современного 

производства,  различать 

факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Находить информацию о 

региональных 

учреждениях 

профессионального 

образования и о путях 

получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства, 

сопоставлять свои 

способности и 

возможности с 

требованиями профессии. 

Умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные  

задачи, проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Формирование мотивации и  

самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, 

саморазвитие, мотивация 

учебной деятельности, 

реализация  

творческого потенциала, 

развитие  

готовности к 

самостоятельным 

действиям. 



 
 


