
 

 

 

 



Данная программа по технологии (девочки) разработана для учащихся 8 класса МОУ Меловская 

основная школа на основе:  

1.Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                2. ФГОС ООО 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования;  

3.Приказ Минобрнауки от 31.12. 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

            4. Примерной программы для основного общего образования по по технологии; 

Технология: Трудовое обучение» (1-4, 5-11 клас   В.Д. Симоненко  Ю.Л. Хотунцев, издательство 
«Просвещение»,, 2012 год. 

           5.Основной образовательной программы основного общего образования МОУ Меловская 

основная школа; 

6.Учебного плана  МОУ Меловская основная школа. 

 

Срок  реализации программы    -    1 год. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Примерной 

программы основного общего образования по технологии. 

«Технология. Трудовое обучение» (1-4, 5-11 классы; В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, 

издательство «Просвещение», 2012г.)  

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цель обучения технологии: 

– 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, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства самостоятельного 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. 

На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют 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 осмысливать, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

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 учѐбе 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 

учѐтом 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 учѐтом 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 

учѐтом технологических требований; 
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

 

 

                                 Содержание учебного предмета  

Вводный урок (1 ч. ) 

Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно-

гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 

классе. 

Семейная экономика (6 ч. ) 



Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная 

экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, 

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды 

доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Кулинария (2ч) 

Правила приема гостей. Сервировка стола. 

 Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом. 

Художественная обработка материалов (10ч) 

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. 

Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки гладью. История и современность народных художественных промыслов: мстер 

екая вышивка; торжокское золотое шитье; александровская гладь. Применение и 

технология выполнения владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, 

двусторонней глади без настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивания натюрморта и 

пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с 

помощью вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вышивки 

гладью. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки. Выполнение 

элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья, белой гладью, атласной и 

штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, художественной гладью, швами 

«узелки» и «рококо». 



Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Панно. Блузка. Наволочка. 

Шторы. Салфетки 

Теоретические сведения. Техника филейного вязания крючком. Вывязывание филейного 

полотна. Приемы изготовления трикотажной одежды из филейного полотна. Схемы 

филейного кружева. Декоративная отделка трикотажных изделий. Кружева, прошвы, 

бахрома, шнуры, кисти, пуговицы. Модные аксессуары. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для вязания 

крючком. Выполнение образцов различных вязок. Вывязывание салфетки любой формы в 

технике филейного вязания. Вывязывание образцов кружев, прошв, бахромы, шнуров, 

кистей, пуговиц, аксессуаров. 

Варианты объектов труда. Образцы филейного вязания. Образцы кружев, прошв, 

бахромы, шнуров, кистей, пуговиц. Аксессуары. 

Электротехнические работы (2ч) 

Электротехнические и электронные приборы. 

Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

Выполнение творческого проекта(9ч) 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап (выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор материалов). 

Организация рабочего места. Оборудование и приспособления для различных 

видов работ, составление последовательности выполнения. Поиск сведений в литературе. 

Конструирование базовой модели. Моделирование, изготовление изделия. 

Экологическая и экономическая оценка. 

Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия. Защита 

проекта. 

 

Основные понятия темы: базовая модель, пояснительная записка, экологическая 

и экономическая оценка, критерии оценки, рекламный проспект. 

 

Дом, в котором мы живем (5ч) 

Безопасность ручных работ.Основы технологии малярных работ. Культура дома. Основы 

технологии оклейки помещений обоями. 

Утепление дверей и окон. 

 

 

 

 

 

 



Таблица распределения  количества часов по разделам 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного курса Количество часов Причина 

изменения 

количества часов По  

авторской 

программе 

По            

рабочей 

программе 

1. Вводное занятие 1 1  

2. Семейная экономика  6             6  

3. Кулинария  2 2  

4. Художественная обработка 

материалов 

10 10  

5 Электротехнические работы  2 2  

6 Выполнение творческого 

проекта 

9 9  

7 Дом, в котором мы живем 5 5  

 Итого  35 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица распределения  количества часов по темам 
№ 

п/п 
Тема урока Количество 

часов 

1 Инструктаж по ОТиТБ. Вводное занятие. 1 

2 Семья как экономическая ячейка общества. 1 

3 Предпринимательство в семье. Потребности семьи. 1 

4 Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрихкод. 1 

5 Бюджет семьи. Доходная и расходная часть бюджета. 1 

6 Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет. 1 

7 Экономика приусадебного (дачного) участка. 1 

8 Правила приема гостей. 1 

9 Сервировка стола. 1 

10 Художественное творчество. Художественная вышивка. 1 

11 Подготовка к вышивке гладью. Техника владимирского шитья 1 

12 Белая гладь. 1 

13 Атласная и штриховая гладь. 1 

14 Швы узелки и рококо. 1 

15 Двухсторонняя гладь. 1 

16 Художественная гладь. 1 

17 Художественная гладь. 1 

18 Инструктаж по ОТиТБ. Вышивание натюрморта. 

Вышивание пейзажа. 

1 

19 Домашний компьютер в вышивке. 1 

20 Электротехнические и электронные приборы. 1 

21 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 1 

22 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 1 

23 Подготовительный этап выполнения творческого проекта. 1 

24 Подготовительный этап выполнения творческого проекта. 1 

25 Подготовительный этап выполнения творческого проекта. 1 

26 Технологический этап выполнения творческого проекта. 1 



27 Технологический этап выполнения творческого проекта. 1 

28 Технологический этап выполнения творческого проекта. 1 

29 Заключительный этап выполнения творческого проекта. 1 

30 Защита проекта.  1 

31 Безопасность ручных работ. 1 

32 Основы технологии малярных работ. 1 

33 Культура дома. 1 

34 Основы технологии оклейки помещений обоями. 1 

35 Утепление дверей и окон. 1 

 

 

 


