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В соответствии с учебным планом МБОУ Россошанской СОШ на 2018-2019 учебный год на 

изучение предмета отводится 1 час в неделю – 35 часов в год. В соответствии с календарным 

учебным графиком работы МБОУ Россошанской СОШ на 2018-2019 учебный год, расписанием 

уроков на 2018-2019 учебный год на изучение предмета  в 8 классе отводится 34 часа. Недостаток 

учебного времени  компенсирован путѐм интеграции тем курса. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 8 класс 

 

                    Личностным  результатом изучения предмета является формирование следующих   

                    умений и качеств: 

 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, 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, 

 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, 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

                    Метапредметными результатами освоения учениками курса «Технология» является: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности, 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов, 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса, 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы, 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий, 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

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 

потребительскую 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 потребительскую стоимость, 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками, 



3 

 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам, 

 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 учениками курса «Технология» является: 

                    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 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, 
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 соблюдение трудовой и технологической дисциплины, 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда, 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления 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 предпринимательской 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 выполнение 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 коммуникационной 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 образцов, слоганов и лейблов, 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

                    в  физиолого-психологической сфере: 
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 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 

  В результате изучения предмета ученик научится: 

 рационально организовывать рабочее место, 

 находить информацию в различных источниках, 

 применять конструкторскую и технологическую документацию, 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления или выполнения работ, 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ, 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия, 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов, 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием, 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали), 

 находить и устранять допущенные дефекты, 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов, 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий, 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

   ученик получит возможность овладеть: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности, 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера, 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды, 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов, 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений, 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте, 

 умением соотносить с личностными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личными 

качествам человека. 
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II. Содержание учебного предмета 

Кулинария (5 ч) 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Причины порчи продуктов, способы их сохранения. История возникновения консервов. 

Определение срока хранения консервов по шифру на крышках банок. 

Ассортимент блюд с использованием консервов. 

Практические работы. Приготовление блюд с использованием консервов по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда: салаты и бутерброды с использованием консервированных продуктов. 

Быстрый супчик (3 ч) 

Классификация супов в зависимости от состава и технологии приготовления на заправочные, 

молочные, супы-пюре, прозрачные, холодные и сладкие. 

Сервировка стола к обеду. 

Практические работы. Приготовление супов по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда: супы. 

 

Технологии ведения дома (8 ч) 

Элементы домашней экономики (4 ч) 

Экономические функции семьи. Понятие «домашняя экономика». Источники доходов семьи. 

Особенности семейной предпринимательской деятельности. Бюджет семьи. 

Практические работы. Описание источников, из которых складываются доходы семьи. 

Составление перечня товаров и услуг, которые могла бы производить семья. Составление 

бюджета семьи на 1 месяц. Расчет затрат на приобретение необходимых вещей к началу учебного 

года. 

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь, инструкционные карты. 

Как правильно делать покупки (2 ч) 

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. Основные правила 

определения качества продуктов  (колбасы, молочные продукты, фрукты, овощи, мясо, птица, 

рыба). 

Практические работы. Расшифровка штриховых кодов, определение качества предложенных 

продуктов по внешнему виду. 

Варианты объектов труда: упаковки товаров, штриховые коды, продукты питания по выбору 

учителя. 

Уход за квартирой (4 ч) 

Основные требования к уходу за квартирой. Проветривание. Освещение. Борьба с сыростью. 

Уборка, средства для уборки. Уход за мебелью. 

Практические работы. Составление последовательности генеральной уборки квартиры. 

Варианты объектов труда: рабочая тетрадь. 

Реконструкция старой мебели. Обновление мягкой мебели. 

Способы обновления старой мебели, варианты ее отделки. Мягкие накладные элементы. Замена 

обивки. 

Практические работы. Замена обивки мягкой мебели. 

Варианты объектов труда: стулья, кресла. 

Электротехника(2 ч) 

Электротехнические работы (2 ч) 

Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные,биспираль-ные 

криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. Устройство, 

принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной работы. 

Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их устройство и правила пользования. 

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные 

криптоновые), утюга, амперметра. 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 
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Современное производство и профессиональное образование (4 ч) 

Сферы производства и разделение труда (2 ч) 

 Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия. Понятие о профессии. 

специальности, квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Построение плана профессиональной карьеры. 

Пути получения профессионального образования (2 ч) 

 Роль и виды массовых профессий производства и сервиса. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Интересы и увлечения человека. Определение склонностей и качеств личности, 

построение планов профессионального образования и трудоустройства. Возможности построения 

карьеры и профессиональной деятельности. 

 

Творческие проектные работы (5 ч) 

 Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской задачи 

проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. Подбор 

материалов н инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости 

изделия. Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация готового изделия. Зашита 

проекта. Распределение работы при коллективной деятельности. 

Практические работы: Последовательность выполнения изделия. Значимость соблюдения 

требовании безопасности труда. 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

Основные методы и приемы проектирования зеленых насаждений. История развития 

«зеленого строительства». Этапы проектирования озеленения пришкольной территории. Стили 

садово-паркового искусства. Основные особенности ландшафтного и регулярного стилей. 

Содержание труда цветовода. 

Практические работы. Разработка творческого проекта по созданию клумбы, миксбордера на 

пришкольном участке, выращивание рассады декоративных растений. 

Варианты объектов труда: эскизы и макеты проектов озеленения, рассада декоративных растений. 

                      

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 

план 

 

факт 

1 Содержание и задачи курса «Технология». Инструктаж по 

ТБ 
1 03.09  

Кулинария (5 часов) 

2 Способы сохранения продуктов. 1 10.09  

3 Ассортимент блюд с использованием консервов. 1 17.09 

 
 

4  «Сервировка стола к обеду» 1 24.09  

5 Виды супов. 1 01.10 

 
 

6 Десерт, его виды, простые рецепты 1 08.10  

Технологии ведения дома (8 ч) 

 

7 Ремонт помещений. Практическая работа «Подбор 

строительно-отделочных материалов 

1 15.10  

8 Практическая работа «Эскиз декоративного украшения 1 22.10  
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интерьера» 

9 Санитарно-технические работы 1 12.11  

10 Подбор элементов сантехники для дома 1 19.11  

11 Расходы семьи и их планирование 1 26.11  

12 Бюджет семьи. Проверочная работа 1 03.12  

13 Анализ потребительских качеств товаров и услуг 1 10.12  

14 Права потребителя и их защита 1 17.12  

Уход за квартирой (4 ч) 

 

15 Основные требования к уходу за квартирой. Уход за 

мебелью. 

1 24.12  

16 Практическая работа «Составление последовательности 

генеральной уборки квартиры». 

1 14.01  

17 Реконструкция старой мебели. Обновление мягкой мебели. 1 21.01  

18 Способы обновления старой мебели, варианты ее отделки.  

Практическая работа «Замена обивки мягкой мебели». 

1 28.01  

Электротехника(2 ч) 

19 

 

Общие сведения об электротехнических устройствах. 1 04.02  

20 Электрические источники света. 1 11.02  

Современное производство и профессиональное образование (4 ч) 

21 Сферы и отрасли современного производства. 1 18.02  

22 Понятие о профессии. Оплата труда. 1 25.02  

23 Роль профессии в жизни человека. Практическая работа 

«Знакомство с профессиями».  

1 04.03  

24 Диагностика склонностей и качеств личностей. Поиск  

информации. 

1 11.03  

Пути получения профессионального образования (2 ч) 

25 Роль и виды массовых профессий производства и сервиса.  

 

1 18.03  

26 Возможности построения карьеры и профессиональной 

деятельности. 

1 01.04  

Творческие проектные работы (5 ч) 

27 Творческие проектные работы. Практическая работа 

«Разработка дизайнерской задачи». 

1 

 

08.04  

28 Технология выполнения изделия. 1 15.04  

29 Практическая работа «Изготовление изделия ». 1 22.04  

30 Экономическое и экологическое обоснование проекта. 1 29.04  

31 Защита проекта. 1 06.05  

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

32 Особенности ландшафтного стиля. 1 13.05  

33 Практическая работа «Эскиз озеленения пришкольного 

участка». 

1 

 

20.05  

34 Контрольное тестирование 1 27.05  
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