
       

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии составлена в соответствии с Федеральным государственным  

общеобразовательным  стандартом  основного  общего  образования,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897, Примерной основной образовательной программой ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/5),  основной образовательной программой ООО (5-9 классы.) МБОУ 

«СШ № 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. №740 и  авторской  

программой образовательных учреждений: «Технология» // под ред. В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов под ред. В.Д. Симоненко, -М. 

Вентана-Граф. 2014 г. 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями: ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81).; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№345 (ред. от 08.05.2019) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена 30 декабря 2018 г.) 

(https://docs.edu.gov.ru/document/c4d7feb359d9563f114aea8106c9a2aa) 

 Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 № 1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой 

документации и образцов примерных локальных актов, используемых в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями приказ МОНМ РК от 16.11.2017 № 2909 «О внесении 

изменений в приказ»). 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

02.07.2019 № 01-14/1817 «Об учебных планах общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год»; 

 Примерных основных образовательных программ начального общего 

образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренные федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/5, в ред. Протокола от 28.10.2015 № 3/15) 

 авторской программы основного общего образования «Технология», 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации,  утвержденной МО РФ в 



соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства Образования и Науки РФ от 6 октября 2009 г. за №373. 

Содержание рабочей программы построено с учетом возрастных, психофизических 

особенностей, образовательных запросов, возможностей и потребностей учащихся 

данного класса и целей общетехнической подготовки. С учетом уровневой специфики 

данного класса выстроена и система учебных занятий (уроков), спроектированы 

ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты) и произведен выбор 

практических занятий, отвечающий интересам и психофизическим возможностям 

учащихся. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных 

линий образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по раз-

делам курса и вариант последовательности изучения блоков, разделов и тем учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена для обучающихся 8 класса и рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю) при 34 учебных неделях. 

Согласно учебному плану и Основной образовательной программе основного общего 

образования, утвержденной приказом от 30.08.2016 № 740/01-23 с изменениями и 

дополнениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23, от 30.08.2020 № 

745/01-13 на изучение предмета «Технология»  в 8 классе отводится 1 ч в неделю, итого 

34 ч за учебный год. На этом основании количество часов, отведенных на изучение всех 

тем в авторской программе  (70 часов  за год обучения), сокращено на 34 часа.  

 

Перечень учебно - методического обеспечения 

 

 В случае перехода на дистанционное обучение используются следующие 

образовательные ресурсы и сайты: 

 - http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных эор;  

  - http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества  

 - http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей 

 - http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

 - http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 - http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА»  

 - http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)  

 - http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-

образование. Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю».  

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета технологии. 

http://teacher.ru/


Программа предусматривает формирование у обучающихся обще-учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Предметными 

результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:  

. Технология ведения дома. 

 Выпускник научится: 

 - знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими 

требованиями к интерьеру. 

- - находить и представлять информацию об устройстве современной кухни. 

  - навыкам личной гигиены при приготовлении и хранении пищи. 

- организовывать рабочее место. 

- определять набор безопасных для здоровья моющих и чистящих средств для мытья 

посуды и кабинета. 

- безопасным приёмам работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячей посудой и жидкостью. 

- подготавливать посуду и инвентарь к приготовлению пищи 

- определять расход и стоимость воды по счетчику. 

В связи с неукомплектованностью кабинета технологии в нашей школе практические 

работы раздела «Технология приготовления пищи» вынесены на самостоятельное 

приготовление в домашних условиях. 

Современное производство и профессиональное образование. 

Выпускник научится: - находить информацию по трудовым профессиям, это позволит 

сформировать компетентность в сфере профессионального самоопределения. 

Электротехника.  

Выпускник научится:  

- правилам эксплуатации и приемам безопасной работы с бытовыми электроприборами  

- подготавливать к работе электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры и 

производить измерения в электрических сетях с безопасным напряжением. 

Семейная экономика. 

Выпускник научится: 

- планировать расходы школьника,  находить информацию о потребительском кредите,  

правильно распоряжаться свободными средствами; 

- планировать семейный бюджета, определять виды доходов и расходов семьи. 

Творческие проектные работы. 

 Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

 

 

 

Содержание учебного предмета технология (34 часа) 
Вводное занятие  



Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила 

внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической 

и практической частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Электронные средства обучения. 

КУЛИНАРИЯ  Теоретический материал с применением ИКТ технологий из-за 

недостающей технической базы (9ч) 

 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-fiziologiya-pitaniya-klass-

3402900.html 

https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-informatika-i-ikt-i-fiziologiya-pitaniya-s-

osnovami-tovarovedeniya-prodovolstvennih-tovarov-503067.html 

 

https://www.informio.ru/publications/id2237/Ispolzovanie-IKT-pri-provedenii-uchebnyh-i-

laboratorno-prakticheskih-zanjatii-specialnosti-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-

pitanija  

https://urok.1sept.ru/articles/512504 

 

Физиология питания (2 ч) 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. 

Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен 

веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

 Расчет калорийности блюд. 

. Составление суточного меню. 

Блюда из рыбы (2 ч) 

Виды рыбы и их кулинарное употребление. Способы определения качества рыбы. 

Первичная обработка рыбы. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении 

блюд из рыбы. Время приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. 

 

Блюда национальной кухни (1 ч) 

Блюда национальной кухни народов Крыма. Особенности национальной кухни. 

 

 

. Сервировка стола. Правила этикета (2ч) 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 

столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. 

Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита. 

Творческие работы: 

1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

3. Изготовление приглашений. 

Упаковка пищевых продуктов (1ч) 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования 

стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. 

Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в банках. 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-fiziologiya-pitaniya-klass-3402900.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-tehnologii-na-temu-fiziologiya-pitaniya-klass-3402900.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-informatika-i-ikt-i-fiziologiya-pitaniya-s-osnovami-tovarovedeniya-prodovolstvennih-tovarov-503067.html
https://infourok.ru/integrirovanniy-urok-informatika-i-ikt-i-fiziologiya-pitaniya-s-osnovami-tovarovedeniya-prodovolstvennih-tovarov-503067.html
https://www.informio.ru/publications/id2237/Ispolzovanie-IKT-pri-provedenii-uchebnyh-i-laboratorno-prakticheskih-zanjatii-specialnosti-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
https://www.informio.ru/publications/id2237/Ispolzovanie-IKT-pri-provedenii-uchebnyh-i-laboratorno-prakticheskih-zanjatii-specialnosti-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
https://www.informio.ru/publications/id2237/Ispolzovanie-IKT-pri-provedenii-uchebnyh-i-laboratorno-prakticheskih-zanjatii-specialnosti-Tehnologija-produkcii-obshestvennogo-pitanija
https://urok.1sept.ru/articles/512504


Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). 

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации консервов 

из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. Условия 

максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

 Уход за одеждой 

Понятие ухода одежды. Правила по уходу за одеждойЗнакомство со способами и 

средствами по уходу за одеждой и обувью, с условными обозначениями на ярлыках 

одежды; с видами фурнитуры, 

Уход за одеждой и обувью Средства и способы по уходу за одеждой и обувью  

 

Гигиена дома. 

   Экология жилища  

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем жизнеобеспечения:  

Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

Коммуникации гигиены в доме.Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы  

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

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации.  

Теоретические сведения. Значение в жизни человека  Особенность жилых помещений, 

формирование представления о значении чистоты и порядка в помещении, о вреде пыли и 

грязи с целью подготовки к самостоятельной жизни.  

Санитарно-гигиенических требованиях к помещению, бытовых приборах для уборки 

помещений и создания 

  

Мелкий ремонт одежды. Работа  текстильным материалом. Краткие сведения о ремонте 

Виды ремонта в зависимости от характера изделия ткани, формы, виды повреждения, 

степени износа). Наложение заплаты на образец ткани. Штопка. 

   Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для заплаты. Подготовка заплаты. 

Соединение заплаты с изделием ручным способом  

Санитарно-технические работы  

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения санитарно-

технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 

инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в 

сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Бюджет семьи. 

Основные теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 



семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы 

защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет 

сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. 

Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Анализ 

качества и потребительских свойств товаров. Планирование возможной индивидуальной трудовой 

деятельности. 

 

 

 Современное производство и профессиональное образование (4 час) 

                     

Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия (предприятия 

сервиса). Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере 

регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе 

предприятия и уровне квалификации. 

                       Пути получения профессионального образования 

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 получения информации о профессиях и 

путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования в различных источниках, 

включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям профессионального образования, сборники 

диагностических тестов, компьютер. Тестирование. 

 

                                           Электротехнические устройства 

Основные теоретические сведения Электрические источники света (лампы накаливания: 

моноспиральные, биспиральные криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и 



электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, 

приемы безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, 

их устройство и правила пользования. 

                                    

  

Создание творческих проектов (4 ч) Рукоделие. 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы 

для выполнения декоративного изделия. Работа с каталогами, литературой, экспонатами. 

ТБ. Создание эскиза. Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и 

культура приготовления декоративно-прикладных изделий. Назначение 

декоративноприкладных изделий. Виды декоративно-прикладного творчества. Народные 

традиции и культура приготовления декоративно-прикладных изделий. Назначение 

декоративноприкладных изделий. Виды декоративно-прикладного творчества. Народные 

традиции и культура приготовления декоративно-прикладных изделий. Назначение 

декоративноприкладных изделий. Плетение тесьмы Основные теоретические сведения. 

. Элементы материаловедения Химические волокна Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. 

Свойства тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных 

волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость 

свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы: Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение 

раппорта в сложных переплетениях. Варианты объектов труда. Образцы тканей со 

сложными переплетениями. Рисунки раппортов 

. Вязание на спицах, вязание крючком. Ассортимент изделий, выполняемых в технике 

вязания на спицах и крючком. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика 

шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц и 

крючков в зависимости от качества и толщины нити. Правила начала вязания на двух и 

пяти спицах. Набор петель. Условные обозначения, применяемые при вязании. 

Технология выполнения простых петель различными способами. Убавление и 

прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной 

сторонам. Вязание двумя нитками разной толщины. 

  

Современное производство и профессиональное образование(2ч)  

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Анализ типовых структур предприятия и 

профессионального деления работников. 

Анализ профессиональных возможностей личности школьника. Самоопределение 

школьников, знакомство с профессиями работников, занятых получением и обработкой 

пищевых продуктов. Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных 

материалов и изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального 

образования. Поиск и презентация информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. Работа со справочником профессий. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства 

 

 

Учебно-тематическое планирование 



 

 

 
 

№ 
Раздела

/тема 

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов по  

авторской 
программе 

Кол-во 
часов по 

учебному 
плану 

Кол-во 
часов по 
рабочей 

программе 

     
1 КУЛИНАРИЯ 18 9 9 

1.1 Физиология питания  

2 

 

2 

 

2 
1.2 Блюда из рыбы  

 

4 

 

 

2 

 

 

2 
1.3 Блюда национальной кухни 2 1 1 
1.4 Сервировка стола 

Правила этикета 

 

4 

 

2 

 

2 
1.5 Заготовка продуктов.   

2 
 

1 
 

1 
 Упаковка пищевых продуктов 2 1 1 
     
2 Электротехнические работы в быту 

 
 

6 

 

3 

 

3 
3 Гигиена помещения 

 
6 3 3 

4 ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА  

28 

 

10 

 

10 
4.1 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов 

 

6 
 

2 
 

2 
4.2 Ремонт помещений. 6 2 2 
4.3 Потребности семьи 

 
10 4 4 

 Дизайн комнаты. Оформление интерьера. 

Комнатные растения. 

6 2 2 

5 Уход за одеждой. 
 

 

8 

 

 

3 

 

3 

6 ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 10 4 4 
 Современное производство и 

профессиональное образование  
 

6 2 2 

 повторение 2   

 ИТОГО 70 34 34 

     

     


