
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Славянская средняя общеобразовательная школа – детский сад»  

Раздольненского района Республики Крым 

 

 

  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 8 КЛАСС 

НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Блажко И.Л., учителя технологии  МБОУ «Славянская школа – детский сад» 

 

 

 

 

с. Славянское, 2017 г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» ( с изменениями и дополнениями).  

2. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273_ФЗ от 

29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями) 

3. Закона Республики Крым «Об образовании в Республики Крым» № 131_ЗРК от 

06.07.2015 г. 

4. Примерной программы по учебным предметам "Технология" 8 классов  О.А.  

Кожина, С.Э. Маркуцкая,  Е.Н. Кудакова: Технология. Обслуживающий труд. 8 

класс. Учебник. ФГОС 

5. Основной образовательной программой основного  общего образования МБОУ 

« Славянская школа - детский сад», утвержденной приказом МБОУ 

«Славянская школа – детский сад» №187 от 27.08.2017г. 

6. Рабочая  учебная  программа  ориентирована  на  использование  учебника. 

О.А.  Кожина, С.Э. Маркуцкая,  Е.Н. Кудакова: Технология. Обслуживающий 

труд. 8 класс. Учебник. ФГОС  

Программа рассчитана на 34 часа  (1 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/genres/988/


Планируемые результаты 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

основные технологические понятия;  

назначение и технологические свойства материалов;  

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

профессии и специальности;  

профессии связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

уметь 

-оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

-использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

-проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

-организовывать рабочие места;  

-выбирать средства и методы реализации проекта;  

-соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами. 

-выполнять изученные технологические операции; 

-уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 



-планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 
работу при коллективной деятельности; 
 

Содержание программы 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы. 

«Введение в предмет» 

Теоретические сведения. Содержание курса « Технология» 8 класс. Требования 

техники безопасности и охраны труда в мастерской. Организация рабочего 

места. 

Раздел 1. Кулинария 

Тема 1. Физиология питания.  

Изучать основы физиологии питания человека. 

Тема 2. Расчет калорийности блюд.  

Рассчитывать калорийность блюд. Таблица калорий.  

Тема 3. Блюда национальной кухни (на примере первых блюд).  

Рецепты национальных блюд. Их разновидность. 

Тема 4. Сервировка стола к обеду.  

Подбирать столовое белье для сервировки.  

Подбирать столовую посуду и приборы. 

Тема 5. Упаковка пищевых продуктов и товаров.  

Рассматривать знак товаров. Выполнять практическую работу. 

Раздел 2. Конструирование (7ч.) 

Тема 1. История костюма.  

История костюма. Когда начиналось ее развитие. Разновидности. 

Тема 2. Понятие об одежде, ее назначение, классификации, требование, 

предъявляемые к одежде.  

Понятия об одежде и ее назначения. Требования к одежде.  

 

 



Тема 3. Мерки (понятие). 

Понятие мерки. Таблица мерок и их обозначения.  

Тема 4. Практическая работа, снятие мерок по парам. 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. 

Раздел 3. Технология ведения дома (5ч.) 

Тема 1. Семейное хозяйство. Бюджет семьи (планирование расходов).  

Что такое семья? Черты семейного хозяйства. Три источника подхода. 

 Что такое бюджет? Виды расходов.  

Тема 2. Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными 

средствами. 

Термин потребительский кредит. Правила оформления потребительского 

кредита.  

Минимизировать расходы в бюджете семьи. Банковский вклад. 

Тема 3.  Семейное дело.  

Основные направления семейного бизнеса. Что такое предпринимательство.  

Тема 4. Ремонт помещений.  

Последовательность ремонта. Способы отделки потолков. 

Тема 5. Уход за одеждой и обувью.  

Правила ухода за одеждой и обувью. Обозначения на бирках.  

Раздел 4. Профессиональное самоопределение (6ч.) 

Тема 1. Роль профессии в жизни человека.  

Тема 2. Основы выбора профессии.  

Выбор будущей профессии. Пути поучения профессионального образования. 

Тема 3. Склонность и интересы при выборе профессии.  

Тема 4. Классификация профессии. 

Что такое профессия, специальность. Типы профессий.    

Тема 5. Требования к  качествам личности при выборе профессии.  

Что такое темперамент. Виды темперамента. Что такое характер. 

Тема 6. Профессиональная пригодность.  



Жизненный план. Профессиональный план. Карьера. Варианты развития 

карьеры.  

Раздел  5. Проектные работы (7ч.) 

Тема 1. Введение в творческий проект.  

Что такое творческий проект. 

Тема 2. Подготовительный этап. Конструкторский этап.  

Тема 3. Технологический этап. Этап изготовления изделия.  

Тема 4. Заключительный этап.  

Тема 5. Выполнение проекта 

Тема 6. Защита проекта. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 
часов 

 Вводное занятие 1 
1 Кулинария 8 
2 Конструирование 7 
3 Технология ведения дома 5 
4 Профессиональное самоопределение 6 
5 Проектные работы 7 

Итого: 34 
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