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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии в 7-8 классах разработана  в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями); 

• ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12 

    от 29.08.2017 г. (с изменениями и дополнениями); 

• Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. (с изменениями и дополнениями) 

• Программой: Технология: программа: 5-8(9) классы/Н.В.Синица, 

П.С.Самородский. – М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

УМК: 

Программа ориентирована на работу с учебниками: 

Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений  

/ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-

Граф, 2016 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Си-

моненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 

2016 г. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 
 

        Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования  

включает 102 учебных часа за 2 года обучения   для обязательного изучения каждого на-

правления образовательной области «Технология» в 7 и 8 классах.  В том числе: в 7 классе— 68 

ч. из расчёта 2 ч. в неделю; в 8 классе — 34 ч., из расчёта 1 ч. в неделю.  

В связи с продлением осенних каникул 2020-2021 учебного года на одну неделю по  

причине пандемии по коронавирусной инфекции уменьшено количество часов на  

изучение предмета в 7 классе на 2 часа, в 8 классе на 1 час без изменения содержан 

ия программы (66 часов  в год в 7 классе и 33 часа в год в 8 классе)  

(приказ № 48/1 от 29.10.2020 г.) 

 

 

 

 



Цели и задачи  изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного об-

щего образования являются: 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнооб-

разные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёма-

ми ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проекти-

рования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организа-

торских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формиро-

вание гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи обучения: 

• приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологиче-

ских 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, предпри-

имчивости, 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 ответст-

венность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать 

знания, используя различные источники; 

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

стами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

• умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать кон-

фликты и т. д.; 

• освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  

Обоснование и характеристика изменений. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Техноло-

гия» является проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выпол-

няют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы по выбо-

ру. По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, ос-

ваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальней-

шем позволяют выполнить творческие проекты. Проект « Клумба» в начале года в 

рамках творческой и  опытнической деятельности выполняется учащимися на 

пришкольном участке. 

Самая важная проблема на сегодня в школах это создание необходимых условий 

для технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно 

представлена такими направлениями, как технический, обслуживающий и сельскохозяй-

ственный труд. Во многих школах учащиеся обучаются в группах с малой наполняемо-

стью. Между тем, в последнее время все чаще появляются так называемые неделимые 

классы (менее 25 учащихся в городе и 20 - в сельской местности). При этом на уроках 

технологии учителю приходится одновременно заниматься с девочками и мальчиками. Но 

для этого нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям 

тех и других. 

Направление «Технология. Технический труд» интегрировано и для мальчиков 

и для девочек и изучается не в полном объеме. 

Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных 

классах примерно одинаково, программа предназначена для работы во всех классных 

параллелях. Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по 

разделам «Электротехника» и «Элементы моделирования». Самостоятельные и прак-



тические задания творческого характера и темы проектов школьники выбирают по 

своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 

класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и ин-

формации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняют-

ся. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, мета 

предметных и предметных результатов. 

7 класс: 

Личностные результаты: 

-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хозяйст-

венным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной техно-

логической деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике 

-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 процес-

сов; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию тех-

нико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письмен-

ной форме результатов своей деятельности; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

Предметные результаты: 



В познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда 

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измери-

тельных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

В трудовой сфере: 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; 

 -соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда;  

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  проек-

тировании объектов труда; 

В мотивационной сфере 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного творче-

ства; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

В коммуникативной сфере: 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 -определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, 

выбирая адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 



В  физиолого – психологической сфере: 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом тех-

нологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности    

Коммуникативные  
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуля-

ция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обосно-

ванию технико-технологического и организационного решения; отражение в уст-

ной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопе-

дии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Познавательные: 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; по-

иск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 

 

 

   

 



8 класс 

Личностные результаты: 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельно-

сти, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходи-

мости общественно полезного труда; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации сво-

ей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рацио-

нальному 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 учёбе 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 ре-

шений 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 комму-

никативных 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; формирова-



ние целостного представления о техносфере,  

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, про-

цессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, 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 учётом 

характера объекта труда и технологии;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опе-

раций 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 тех-

нологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профес-

сии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образова-

ния; 

-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 учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчест-

ва;  



-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

В коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта,  

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; ар-

гументирование 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 учётом тех-

нологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельность 

Познавательные: 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; по-

иск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 

 

 

 

 



В результате реализации рабочей программы выпускник научится /получит  возмож-

ность: 

Раздел. Технологии творческой и опытнической деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового про-

дукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять техно-

логическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуще-

ствлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проект-

ной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные ма-

териалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать тех-

нологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать при-

мерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вари-

ант рекламы для продукта труда. 

Раздел. Технологии домашнего хозяйства 

 

Раздел. Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных ви-

дов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, са-

нитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, угле-

водах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное пи-

тание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продук-

тов с целью сохранения в них питательных веществ; 



• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приго-

товленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел. Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации  

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются  

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов,  

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих  

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке  

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов  

и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих   

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Раздел. Создание изделий из текстильных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-

тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных из-

делий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с использо-

ванием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 



• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных про-

мыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Раздел. Технологии обработки конструкционных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабаты-

ваемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информа-

цией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных техниче-

ских объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Раздел. Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится  

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессио-

нального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержа-

нием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональ-

ном рынке труда. 

       Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской  

деятельности. 

Содержание учебного предмета  
7 класс 

 
Тема. Вводное занятие (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как нау-
ка. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. По-
следовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-
реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 
практической частей урока. 



Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изуче-
ния предмета «Технология» в 7 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электрон-
ными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 7-х неделимых классов , 
библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

8 класс 
Вводное занятие (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как нау-
ка. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. По-
следовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут-
реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 
практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изуче-
ния предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электрон-
ными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-х неделимых классов , 
библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

7 класс 
Тема. Исследовательская и созидательная деятельности (10 ч.) 

   Теоретич ес ки е  св е дени я .  Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Со-
ставные части годового творческого проекта семиклассников. 

Прак тич ес кие  раб оты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 
хозяйства». Творческий проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу 
«Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу «Художе-
ственные ремёсла». Составление портфолио и разработка электронной презентации. Пре-
зентация и защита творческого проекта. 

В арианты  тв о рче ск их  про ек тов :  «Клумба», «Праздничный сладкий стол», 
«Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атлас-
ные ленточки»и др. 

8 класс 
 Тема. Исследовательская и созидательная деятельности (8 ч.) 

   Теоретич ес ки е  св е дени я .  Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Со-
ставные части годового творческого проекта восьмиклассника. 

Прак тич ес кие  раб оты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего 
хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по теме «Семейная экономика». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 

В арианты  тв орче ск их  пр ое ктов :  «Светильник для моей комнаты», «Плакат 
по безопасности», «Подарок своими руками», «Клумба», «Флористический букет», «Мой 
профессиональный выбор.»и др. 

 
Раздел «Семейная экономика» 

8 класс 
Тема. Бюджет семьи. (6 ч.) 

1. Семья как экономическая ячейка общества (1 ч.) 
Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, комму-
никативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности семьи: ра-



циональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты 
на приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. 
Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 
членов семьи. 
Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.  
2. Информация о товарах (1 ч.) 
Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. 
Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология со-
вершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 
совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 
Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 
3. Бюджет семьи. (1 ч.) 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология по-
строения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование рас-
ходов на основе актуальных потребностей семьи.  
Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи  
4. Расходы на питание(1 ч.) 
Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила состав-
ления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на пита-
ние. 
Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 
5. Сбережения. Личный бюджет (1 ч.) 
Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. 
Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги.  
Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.   
6. Предпринимательство в семье (1 ч.) 
Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности предприни-
мательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 
или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей мест-
ного населения и рынка потребительских товаров. 
Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

7 класс 
Тема. Освещение жилого помещения.  

Предметы искусства и коллекции в интерьере (2 ч.) 

      Те оре тич ес кие  св е ден ия .  Роль освещения в интерьере. Понятие о системе осве-
щения жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накали-
вания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, об-
ласть применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 
потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросо-
вые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 
Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, на-
правленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизай-
нер. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  ра бот .  Вы полнение элек-
тронной презентации «Освещение жилого дома». 
Систематизация коллекции, книг. 



Тема. Гигиена жилища (1 ч.) 
       Теор етич ес ки е  св е ден ия .  Значение в жизни человека соблюдения и поддержа-
ния чистоты и порядка. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), гене-
ральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетиче-
ские средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра к тиче ски е  р або ты .  Генеральная 
уборка кабинета технологии. 
Подбор моющих средств для уборки помещения. 

8 класс 
Тема. Экология жилища (2 ч.) 

  Те оре тич ес кие  св е дени я .  Характеристика основных элементов систем энерго-
снабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 
домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безо-
пасности жилища. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  прак т ичес ки е  рабо ты .  Ознакомление с 
приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 
Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
 

Тема. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч.) 

Теоре тич ес кие  св е дени я .  Схемы горячего и холодного водоснабжения в много-
этажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 
воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 
проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  прак т ичес ки е  рабо ты .  Ознакомление со 
схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и 
стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 
7 класс 

Тема. Бытовые электроприборы (2 ч.) 
   Теор ет ичес ки е  св ед ени я .  Зависимость здоровья и самочувствия людей от под-
держания чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания мик-
роклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о 
микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): конди-
ционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пр ак тиче ски е  ра боты .  Изучение по-
требности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помеще-
нии. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 
 

8 класс 
Тема. Бытовые электроприборы (4 ч.) 

Теоре тич ес кие  св ед ени я .  Применение электрической энергии в промышленности, 
на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему на-
пряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты 
на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 



экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 
электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации реф-
лектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнер-
гии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия элек-
трического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 
машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 
Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, ча-
сы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы за-
щиты приборов от скачков напряжения. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  п ра кт ичес ки е  раб оты .  Оценка допусти-
мой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартир-
ной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-
автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты электронных 
приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч.) 

Теоре тич ес кие  св ед ени я .  Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, на-
пряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 
Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Ин-
струменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 
проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-
тажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  рабо ты .  Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваниче-
ским источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструмен-
тов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцева-
нию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 
электрических цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч.) 

Теоре тич ес кие  св ед ени я .  Принципы работы и способы подключения плавких и ав-
томатических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение быто-
вых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 
приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автома-
тики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-
ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-
технических и электронных устройств. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пр ак т ичес ки е  ра бот ы .  Изучение схем 
квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 



Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами 
автоматики. 

Раздел «Кулинария» 
7 класс 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч.) 

Теоре тич ес кие  св ед ени я .  Значение молока и кисломолочных продуктов в пи-
тании человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консер-
вы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 
продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Мо-
лочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых 
блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовле-
ния блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной про-
дукции. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  рабо ты .  Определение ка-
чества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 
Тема. Мучные изделия (4 ч.) 

Теоре тич ес кие  св е ден ия .  Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлите-
ли теста. Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных 
изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изде-
лий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 
Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  рабо ты .  Приготовление 
изделий из пресного слоёного теста. 
Приготовление изделий из песочного теста. 

Тема. Сладкие блюда (2 ч.) 

        Те оре тич ес кие  св е дени я .  Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (ме-
ренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молоч-
ный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профес-
сия кондитер сахаристых изделий. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  рабо ты .  Приготовление 
сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. (2 ч.) 

         Теор ети чес ки е  св ед ени я .  Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 
Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких 
блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол 
фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 
ПК. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  рабо та .  Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 
Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

7 класс 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (4 ч.) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учетом их свойств. 



 Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точ-
ность изготовления изделий. Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение де-
талей шкантами. Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в 
нагель. 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 
Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму и 
массе образца. Изготовление деревянного изделия с соединениями деталей: шиповыми, 
шкантами или шурупами в нагель. 

Тема. Технологии ручной  и машинной обработки металлов и искусственных мате-
риалов (проволока, фольга). (4 ч.) 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из металла (проволоки) с учетом их 
свойств. Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точ-
ность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы.  
          Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 
Правила безопасной работы при изготовлении изделий из металла. 
Темы лабораторно-практических работ: Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Вы-
полнение  изделий  из проволоки.  
 

Тема.  Технологии художественной обработки материалов (7 ч.) 
 

Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на из-
делиях из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для 
художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художе-
ственно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий 
из древесины.   

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профес-
сии, связанные с художественной обработкой металлов. 
Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия из 
металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической документа-
ции. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет затрат. Кон-
троль качества изделия. Разработка технической и технологической документации. 

 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

7 класс 
Тема. Свойства текстильных материалов (2 ч.) 

    Тео ре тиче ск ие  св ед ени я .  Классификация текстильных волокон животного про-
исхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. 
Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 
свойств тканей из различных волокон. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  п ра кт ичес ки е  раб оты .  Определение сы-
рьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий (2 ч.) 

Теоре тич ес кие  св е дени я .  Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 
Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 
прямой юбки. 



Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра к тиче ски е  р або ты .  Изготовление 
выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 
прямой юбки в натуральную величину. 

Тема. Моделирование одежды (2 ч.) 
     Теоретиче ск ие  св е ден ия .  Приёмы моделирования поясной одежды. Моделиро-
вание юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка вы-
кройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 
журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пр ак т ичес ки е  раб оты .  Моделирование 
юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод.Подготовка выкройки про-
ектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина (2 ч.) 
    Теоретич ес кие  св е дени я .  Уход за швейной машиной: чистка и смазка движу-
щихся и вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подши-
вания и окантовывания среза. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  ра боты .  Уход за швейной 
машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с 
помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий (8 ч.) 
     Теор етич ес ки е  св ед ения .  Технология изготовления поясного швейного изделия. 
Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утю-
гом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайны-
ми стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 
потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классифи-
кация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Прита-
чивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки одно-
сторонней, встречной и байтовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной 
одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обра-
ботки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поя-
сом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза из-
делия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка из-
делия. 

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  ра бота .  Раскрой проект-
ного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва 
юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки пояс-
ного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза 
прямым притачным поясом, нижнего среза.Выполнение прорезной петли и пришивание 
пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
Тема. Художественные ремёсла (10 ч.) 

     Теоретиче ск ие  св ед ения .  Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы 
подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петель-
ных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диа-
гонали. Использование ПК в вышивке крестом. 



Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 
оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узе-
лок и рококо. 

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

Лабора торн о - пра кти чес ки е  и  пра кт ичес ки е  рабо ты .  Выполнение об-
разцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежка-
ми. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 
Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел. Современное производство и профессиональное образование 
 

8 класс 
 

Тема. Сферы  производства  и разделение труда (2 ч.) 
Основные теоретические сведения. Основные структурные подразделения произ-

водственного предприятия (предприятия сервиса). Горизонтальное и вертикальное разде-
ление труда. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалифика-
ции труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в конкретной от-
расли (на примере регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образо-
вания. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Практические работы. Анализ структуры предприятия и профессионального деления ра-
ботников. 
Варианты объектов труда. Устав предприятия (сферы производства или сервиса), дан-
ные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации. 

Профессионального образование и профессиональная карьера (1 ч.) 
Основные теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 
профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники полу-
чения информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности 
построения карьеры в профессиональной деятельности. 
Практические работы. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона про-
фессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск инфор-
мации о возможностях получения профессионального образования в различных источни-
ках, включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 
профессионального образования и трудоустройства. 
Варианты объектов труда. Единый тарифно-квалификационный справочник, справочни-
ки по трудоустройству, справочники по учебным заведениям профессионального образо-
вания, сборники диагностических тестов, компьютер. 



Содержание учебного предмета технология 7-8 классы 

 

Тематическое планирование  

7 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема Тема урока Кол-
во ча-

сов 

1. Введение Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности 

1 

Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности 3 ч. 

2 Проект.  Составные части твор-
ческого проекта. Проектная до-
кументация. 

1 

Количество часов  
Класс 

 
Наименование раздела 

7 класс 8класс 

Введение 1  1 

Технологии творческой и опытнической деятельности. 
Проектная деятельность* 

10 8 

Технология домашнего хозяйства 
 

3 4 

Электротехника 2 10 

Технология обработки конструкционных материалов 15 - 

Создание изделий из текстильных материалов  24 - 

Кулинария 10 - 

Семейная экономика 
 

- 6 

Современное производство и профессиональное образова-
ние 

- 3 

Повторение (резервное время) 1 1 
Итого: 66 33 



3 Сельскохозяйственные работы 
на пришкольном участке. Сбор 
семян цветов. 

1 

4 Сельскохозяйственные работы 
на пришкольном участке. Убор-
ка и перекопка пришкольного 
участка» 

1 

Раздел. Технологии домашнего хозяйства 3 ч. 

5 Освещение жилого помещения. (1 час) Освещение жилого помещения. 1 

6 Предметы искусства и коллекции в 
интерьере (1 час) 

Предметы искусства и коллек-
ции в интерьере 

1 

7 Гигиена жилища (1 час) Гигиена жилища 1 

Раздел. Электротехника 2 ч. 

8 Электроосветительные приборы. 1 

9 

Электроосветительные приборы.(2 ча-
са) 

Электроприборы, человек и ок-
ружающая среда. 

1 

 

Раздел. Кулинария 10 ч. 

10 Блюда из молока и кисло-
молочных продуктов 

1 

11 

Блюда из молока и кисло-молочных 
продуктов ( 2 часа) 

Блюда из молока и кисло-
молочных продуктов 

1 

12 Виды теста и выпечки. 1 

13 Технология приготовления из-
делий из пресного слоеного тес-
та. 

1 

14 Технология приготовления из-
делий из песочного теста. 

1 

15 

Виды теста и выпечки.(4 часа) 

Технология приготовления из-
делий из песочного теста. 

1 

16 Сладкие блюда (2 часа) Технология приготовления сла-
достей, десертов, напитков. 

1 



17 Технология приготовления сла-
достей, десертов, напитков. 

1 

18 Сервировка сладкого стола. 
Праздничный этикет. 

1 

19 

 Сервировка сладкого стола. (2 часа) 

Творческий проект «Сервировка 
сладкого стола.» Праздничный 
этикет. 

1 

Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности 2 ч. 

20 Творческий проект по разделу «Кулина-
рия» 

 1 

21 Контрольная работа по разделу «Кулина-
рия» 

 1 

Раздел. Технология обработки конструктивных материалов (проволока, фоль-
га). 

15 ч. 

22 Проектирование изделий из дре-
весины с учетом ее свойств. 

1 

23 Настройка и заточка дереворе-
жущих инструментов. 

1 

24 Виды и приемы выполнения де-
коративной резьбы на изделиях 
из древесины. 

1 

25 

Технология ручной обработки древе-
сины и древесных материалов (4 часа.) 

Соединение деталей в изделиях 
из древесины. Профессии, свя-
занные с художественной обра-
боткой изделий из древесины.   

1 

26 Виды сталей и их термическая 
обработка для изготовления из-
делий. 

1 

27 Устройство и принцип работы 
токарно-винторезного станка 
для выполнения металлических 
изделий. 

1 

28 

Технология ручной и машинной обра-
ботки металлов и искусственных ма-
териалов (4 часа) 

Тиснение на фольге. Инструмен-
ты для тиснения на фольге 

1 



29 Проектирование изделий из ме-
талла (проволоки) с учетом их 
свойств. 

1 

30 Выпиливание контуров фигур 
лобзиком. Материалы, инстру-
менты и приспособления для 
выпиливания. 

1 

31 Выжигание. Электровыжига-
тель, его устройство и принцип 
работы.  

1 

32 Выжигание. Электровыжига-
тель, его устройство и принцип 
работы. 

1 

33 Зачистка поверхностей: напиль-
никами, рашпилями, наждачной 
бумагой и шлифовальной шкур-
кой. 

1 

34 Зачистка поверхностей: напиль-
никами, рашпилями, наждачной 
бумагой и шлифовальной шкур-
кой. 

1 

35 Лакирование. 1 

36 

Тема. Технология художественной об-
работки материалов (7 часов) 

Профессии, связанные с художе-
ственной обработкой материа-
лов. 

1 

Раздел .Создание изделий из текстильных материалов 24 ч. 

37 Ткани из волокон животного 
происхождения и их свойства. 

1 

38 

Свойства текстильных материалов (2 
часа) 

Ткани из волокон животного 
происхождения и их свойства. 

1 

39 Конструирование поясной одеж-
ды. 

1 

40 

Конструирование швейных изделий (2 
час) 

Конструирование поясной одеж-
ды. 

1 

41 Моделирование одежды (2 часа) Моделирование поясной одеж- 1 



ды. 

42 Моделирование поясной одеж-
ды. 

1 

43 

 

Швейная машина 1 

 

44 

Швейная машина (2 часа) 

Швейная машина 1 

 

45 Технология ручных работ. 1 

46 Технология машинных работ. 1 

47 Получение выкройки швейного 
изделия из пакета готовых вы-
кроек, из журнала мод или Ин-
тернета. 

1 

 

48 Раскрой поясной одежды и дуб-
лирование детали пояса. 

1 

 

49 Технология обработки среднего 
шва юбки с застежкой-молнией 
и разрезом. 

1 

 

50 Технология обработки среднего 
шва юбки с застежкой-молнией 
и разрезом. 

1 

51 Технология обработки складок. 

 

1 

52 

Технология изготовления швейных 
изделий (8 часов) 

. 

Подготовка и проведение при-
мерки поясного изделия. 

1 

53 Отделка швейных изделий вы-
шивкой. 

1 

54 Отделка швейных изделий вы-
шивкой. Счетные швы (крест) 

1 

55 

Художественные ремесла (8 часов) 

Ручная роспись тканей. 1 



56 Ручная роспись тканей. 1 

57 Ручные стежки и швы на их ос-
нове. 

1 

58 Материалы и оборудование для  
вышивки гладью, лентами. 

1 

59  Вышивка  гладью  1 

60 Вышивка гладью 1 

Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности 5 ч. 

61 Исследовательская и созидательная 
деятельность (2 ч.) 

Творческий проект «Создание 
изделий из текстильных мате-
риалов» Подарок 

1 

62 Контрольная работа по разделу «Созда-
ние изделий из текстильных материалов» 

Контрольная работа по разделу 
«Создание изделий из текстиль-
ных материалов» 

1 

63 Сельскохозяйственные работы 
на пришкольном участке 

1 

64 Сельскохозяйственные работы 
на пришкольном участке 

1 

65 

Творческий проект «Клумба» ( 2 часа) 

Сельскохозяйственные работы 
на пришкольном участке 

1 

66 Итоговое занятие (1 час) Итоговая контрольная работа 1 

ИТОГО: 66 ч. 

 

Тематическое планирование  

8 класс 

№ 
п/п 

Раздел, тема  Кол-
во 

часов 

1. Введение Вводное занятие. Инструктаж по 
технике безопасности 

1 



Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности 3 ч. 

2 Проектирование как сфера 
профессиональной деятельно-
сти. Проектная документация.  

1 

3 Сельскохозяйственные работы на 
пришкольном участке. Техноло-

гия опиливания деревьев 

1 

4 

 Исследовательская и созидательная 
деятельность (1 час) 

Сельскохозяйственные работы на 
пришкольном участке. Уборка и 
перекопка пришкольного участ-

ка» 

1 

Раздел. Семейная экономика  6 ч. 

5 Семья как экономическая ячейка 
общества Способы выявления 
потребностей семьи. 

1 

6 Информация о товарах Техноло-
гия построения семейного бюд-
жета. 

1 

7 Бюджет семьи. 1 

8 Расходы на питание 1 

9 Сбережения. Личный бюджет 1 

10 

Бюджет семьи (6 часов) 

. 

. 

Предпринимательство в семье 1 

Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности 1 ч. 

11 Творческий проект по разделу  

« Семейная экономика» (1 час) 

Подарок на день рождения (за-
траты, бюджет) 

1 

Раздел. Технологии домашнего хозяйства 4 ч. 

12 Инженерные коммуникации в доме (2 
часа) 

Инженерные коммуникации в 
доме 

1 

13  Инженерные коммуникации в 
доме 

1 

14 Системы водоснабжения и канализа- Системы водоснабжения и кана-
лизации: конструкция и элемен-

1 



ты. 

15 

ции: конструкция и элементы. (2 часа) 

Системы водоснабжения и кана-
лизации: конструкция и элемен-

ты. 

1 

Раздел. Электротехника 11 ч. 

16 Электроосветительные приборы. 1 

17 Бытовые электронагревательные 
приборы. 

1 

18 Электронные приборы. 1 

19 Отопительные электроприборы 1 

20 

Бытовые электроприборы  (5 часов) 

Общие сведения о принципе ра-
боты, видах и правилах экс-

плуатации бытовых электропри-
боров 

1 

21 Электрические цепи. Монтаж 
электрической цепи . 

1 

22 Электрический ток и его исполь-
зование. Электрические провода. 

1 

23 Организация рабочего места для 
электромонтажных работ. 

1 

24 

Электромонтажные и сборочные тех-
нологии (4 часа) 

Потребители и источники элек-
троэнергии. 

1 

25 Электроизмерительные приборы. 1 

26 

Электротехнические устройства с эле-
ментами автоматики (2 часа) 

Цифровые приборы. 1 

Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности 1 ч. 

27 Контрольная работа по разделам «Техно-
логия ведения дома», «Электротехника», 
«Семейная экономика» (1 час) 

Контрольная работа по разделам 
«Технология ведения дома», 

«Электротехника», «Семейная 
экономика» 

1 



Раздел. Современное производство и профессиональное самоопределение. 3 ч. 

28 Сферы производства и разделение 
труда (1 часа) 

Основные структурные подраз-
деления производственного 

предприятия.  

1 

29 Роль темперамента и характера в 
профессиональном самоопреде-

лении. 

1 

30 

Профессиональное образование и про-
фессиональная карьера (2 часа) 

Мотивы выбора профессии. 
Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба. 

1 

Раздел. Технология творческой и опытнической деятельности 2 ч. 

31 Творческий проект «Мой про-
фессиональный выбор» 

1 

32 

Исследовательская и созидательная дея-
тельность (2 час) 

Сельскохозяйственные работы на 
пришкольном участке 

1 

33 Итоговое занятие (1 час) Итоговая контрольная работа 1 

ИТОГО: 33 ч. 
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