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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

8 класс 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических 
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства  

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов" ученик должен  

Знать и понимать 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 

Уметь 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- изготовления или ремонта изделий из конструктивных и поделочных материалов, 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов" ученик должен  

Знать и понимать 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать 

модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного 

оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех 

видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 



В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен  

Знать и понимать 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека. 

Уметь 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 

при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 

готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и 

кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен  

Знать и понимать 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен  

Знать и понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Уметь 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 



использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен 

Знать и понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

Уметь 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" ученик должен  

Знать и понимать 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии. 

Уметь 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 
 

1. Содержание учебного предмета по разделу «Технология. Обслуживающий труд» 

Семья как экономическая ячейка общества. 

Предпринимательство в семье. 

Потребности семьи. 

Информация о товарах. 

Торговые символы, этикетки и штрих код. 

Бюджет семьи. 

Расходы на питание. 

Сбережения. Личный бюджет. 

Ручная художественная вышивка. 
Художественная вышивка и подготовка к ней. 

Техника владимирского шитья. 

Белая гладь.  

Атласная и штриховая гладь. Практическая работа. 

Шов узелки.  

Штриховая гладь. Практическая работа. 

Вышивка салфетки. Выбор рисунка. 

Выполнение салфетки. 

Окончательное оформление салфетки. Практическая работа. 



Вязание на спицах. 
Материалы и инструменты для вязания на спицах 

Основные приѐмы вязания на спицах. 

Техника выполнения лицевых и изнаночных петель. 

Вязание резинки 1х1. Практическая работа 

Вязание резинки 2х2. Практическая работа. 

Вязание рисунка «Звѐздочка». Практическая работа. 

Вязание узора «Косичка». Практическая работа. 

Схемы для вязания. 

Начало вязания салфетки по схеме. 

Продолжение вязания салфетки. 

Окончательная работа над салфеткой. 

Модные аксессуары. 

Проектная деятельность 

Последовательность выполнения проекта. 

Разработка учебного проекта. 

Защита теоретической части проекта. 

Представление готового изделия. 

Итоговое занятие. 
 

Содержание учебного предмета по разделу «Технология. Технический труд» 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Семейная экономика. Технология домашнего хозяйства 

Бюджет семьи. 

Практическая работа «Бюджет семьи» 

Технология совершения покупок. 

Практическая работа «Сертификат соответствия и штриховой код» 

Технология ведения бизнеса. Практическая работа «Бизнес-идея» 

Инженерные коммуникации в доме.  

Водопровод и канализация: типичные неисправности, простейший ремонт. Практическая 

работа «Изучение конструкции смесителей» 

Современные тенденции развития бытовой техники. 

Практическая работа «Поиск вариантов усовершенствования бытовой техники» 

Современные ручные электроинструменты. Практическая работа «Изучение 

шуруповѐрта» 

Основы электротехники и радиоэлектроники 

Электрический ток и его использование 

Принципиальные и монтажные электрические схемы 

Потребители и источники электроэнергии  

Электроизмерительные приборы. Практическая работа «Изучение домашнего 

электросчѐтчика» 

Правила безопасности при электротехнических работах. Практическая работа «Сборка 

разветвлѐнной электр. цепи» 

Электрические провода. Практическая работа «Сращивание проводов» 

Монтаж электрической цепи. Практическая работа «Оконцевание проводов» 

Электромагниты и их применение 

Электроосветительные приборы. 

Практическая работа «Проведение энергетического аудита школы» 

Бытовые электронагревательные приборы 



 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами  

Двигатели постоянного тока. Практическая работа «Изучение устройства двигателя 

постоянного тока» 

Электроэнергетика будущего 

Электромагнитные волны и передача информации  

Цифровые приборы 

Профессиональное самоопределение 

Сферы производства и разделение труда. 

Технология профессионального выбора. Практическая работа «Выбор профессии» 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Практическая 

работа«Определение уровня самооценки» 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Практическая 

работа «Анализ мотивов своего проф. выбора» 

Пример творческого проекта «Мой профессиональный выбор» 

Творческая проектная деятельность 

Знакомство с банком объектов творческих проектов.  

Выбор темы собственного проекта. 

Консультация по выбранной теме. 

Подготовка презентации проекта 

Защита проекта 

 
 

2. Тематическое планирование по разделу «Технология. Обслуживающий труд» 

8 класс 

 

№ пп Наименование  тем и разделов Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

1 Семья как экономическая ячейка общества.  

1 

Теоретическая 

часть. 

2 Предпринимательство в семье. 1 Теоретическая 

часть. 

3 Потребности семьи. 1 Теоретическая 

часть. 

4 Информация о товарах. 1 Теоретическая 

часть. 

5 Торговые символы, этикетки и штрих код.  

1 

Теоретическая 

часть. 

6 Бюджет семьи. 1 Теоретическая 

часть. 

7 Расходы на питание. 1 Теоретическая 

часть. 

8 Сбережения. Личный бюджет. 1 Теоретическая 

часть. 

 Ручная художественная вышивка.   

9 Художественная вышивка и подготовка к 

ней. 

 

1 

Демонстрация вы- 

шивок. 

10 Техника владимирского шитья. 1 Практическая 

работа. 



11 Белая гладь.  1 Теоретическая 

часть. 

12 Атласная и штриховая гладь. Практическая 

работа. 

 

1 

Практическая 

работа. 

13 Шов узелки.  1 Теоретическая 

часть. 

14 Штриховая гладь. Практическая работа. 1 Практическая 

работа. 

15 Вышивка салфетки. Выбор рисунка. 1 Выбор  рисунка 

для 

салфетки. 

16 Выполнение салфетки. 1 Практическая   

работа 

17 Окончательное оформление салфетки. 

Практическая работа. 

 

1 

Практическая 

работа. 

 Вязание на спицах.   

 

18 

Материалы и инструменты для вязания на 

спицах 

 

1 

Теоретическая 

часть. 

19 Основные приѐмы вязания на спицах. 1 Теоретическая 

часть. 

20 Техника выполнения лицевых и изнаночных 

петель. 

 

1 

Практическая 

работа. 

21 Вязание резинки 1х1. Практическая работа  

1 

Практическая 

работа. 

22 Вязание резинки 2х2. Практическая работа.  

1 

Практическая 

работа. 

23 Вязание рисунка «Звѐздочка». Практическая 

работа. 

 

1 

Практическая 

работа. 

24 Вязание узора «Косичка». Практическая 

работа. 

 

1 

Практическая 

работа. 

25 Схемы для вязания. 1 Разбор схем в 

книгах. 

26 Начало вязания салфетки по схеме. 1 Практическая 

работа. 

27 Продолжение вязания салфетки. 1 Практическая 

работа. 

28 Окончательная работа над салфеткой. 1 Практическая 

работа. 

29 Модные аксессуары. 1 Демонстрация 

аксес 

суаров. 

 Проектная деятельность   

30. Последовательность выполнения проекта.  

1 

Теоретическая 

часть. 

31. Разработка учебного проекта. 1 Практическая 

работа. 

32. Защита теоретической части проекта. 1 Практическая 

работа. 

33. Представление готового изделия. 1 Практическая 

работа. 

34. Итоговое занятие. 1  



 

Тематическое планирование по разделу «Технология. Технический труд» 

8 класс 

№ Тема урока 

Кол-во часов Основные виды деятельности 

Творческий проект – 1ч. 

1/1 Проектирование 

как сфера 

профессиональной 

деятельности  

1 определять цель деятельности на уроке. 

находить необходимую информацию в 

учебнике; 2) с помощью учителя 

исследовать конструкторско-техноло-

гические особенности проектов, искать 

наиболее целесообразные способы 

выполнения творческих проектов. 

уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнение; 2)уметь вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать примерные 

проекты. 

Семейная экономика. Технология домашнего хозяйства- 7 ч. 

2/1 Бюджет семьи. 

Практическая 

работа «Бюджет 

семьи» 

1 1.Определять самостоятельно цель 

деятельности на уроке. 

2.Учиться выявлять и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий). 

3. Планировать практическую 

деятельность на уроке. 

4. Предлагать из числа освоенных 

конструкторско-технологические 

приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий 

(на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

5.Работать по совместно с учителем 

составленному плану, используя 

необходимые дидактические средства 

(рисунки, инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов). 

6.Определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения своего задания. 

    

1.Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, результаты творчества мастеров 

родного края. 

3/2 Технология 

совершения 

покупок. 

Практическая 

работа 

«Сертификат 

соответствия и 

штриховой код» 

1 

4/3 Технология 

ведения бизнеса. 

Практическая 

работа «Бизнес-

идея» 

1 

5/4 Инженерные ком-

муникации в доме.  

1 

6/5 Водопровод и 

канализация: 

типичные 

неисправности, 

простейший 

ремонт. 

Практическая 

работа «Изучение 

конструкции 

смесителей» 

1 

7/6 Современные 1 



тенденции 

развития бытовой 

техники. 

Практическая 

работа «Поиск 

вариантов 

усовершенствовани

я бытовой 

техники» 

2.Находить необходимую информацию 

в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях  

3.С помощью учителя исследовать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач 

из числа освоенных. 

4.Самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

         

1.Уметь работать в группе 

одноклассников. 

2. Уметь грамотно формулировать и 

высказывать свое мнение. 

3.Уметь коллективно анализировать 

изделия, вступать в беседу и 

обсуждение на занятии. 

8/7 Современные 

ручные 

электроинструмент

ы. Практическая 

работа «Изучение 

шуруповѐрта» 

1 

Основы электротехники и радиоэлектроники – 15 ч.  

9/1 Электрический ток и его 

использование 

1           

1. Уметь выдвигать целеполагание, 

планировать практические действия на 

уроке.   

2. Уметь выбирать оптимальный способ 

решения задания.  

3.Предлагать технологические приемы 

выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий. 

4. Работать по плану, используя 

рисунки, инструкционные карты, 

инструменты, осуществлять контроль 

точности выполнения операций с 

помощью инструментов. 

5. Рефлексия выполнения своего 

задания. 

       

1. Изучать конструкции различных 

изделий из тонколистового металла, 

проволоки, пластмасс. 

2.Использовать практические 

упражнения для открытия нового 

знания и умения. 

3.Находить необходимую информацию 

в учебнике, в словарях и 

энциклопедиях. 

4.Исследовать конструкторско-

технологические особенности объектов 

(графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы 

решения задач. 

10/2 Принципиальные и монтажные 

электрические схемы 

1 

11/3 Потребители и источники 

электроэнергии  

1 

12/4 Электроизмерительные приборы. 

Практическая работа «Изучение 

домашнего электросчѐтчика» 

1 

13/5 Правила безопасности при 

электротехнических работах. 

Практическая работа «Сборка 

разветвлѐнной электр. цепи» 

1 

14/6 Электрические провода. 

Практическая работа 
«Сращивание проводов» 

1 

15/7 Монтаж электрической цепи. 

Практическая работа 
«Оконцевание проводов» 

1 

16/8 Электромагниты и их применение 1 

17/9 Электроосветительные приборы. 

Практическая работа 
«Проведение энергетического 

аудита школы» 

1 



5.Уметь делать сравнения, обобщения и 

выводы. 

         

1. Уметь выполнять коллективную 

работу 

2. Уметь предложить свой вариант 

решения проблемы и отстоять своѐ 

мнение. 

3. Уметь коллективно анализировать 

образцы изделий.   

18/10 Бытовые электронагревательные 

приборы 

1  

19/11  Техника безопасности при работе 

с бытовыми электроприборами  

1 

20/12 Двигатели постоянного тока. 

Практическая работа «Изучение 

устройства двигателя постоянного 

тока» 

1 

21/13 Электроэнергетика будущего 1 

22/14 Электромагнитные волны и 

передача информации  

1 

23/15 Цифровые приборы 1  

Профессиональное самоопределение – 5 ч. 

24/1 Сферы производства и разделение 

труда. 

1  

25/2 Технология профессионального 

выбора. Практическая работа 

«Выбор профессии» 

1 

26/3 Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. Практическая 

работа«Определение уровня 

самооценки» 

1 

27/4 Возможности построения карьеры 

в профессиональной деятельности. 

Практическая работа «Анализ 

мотивов своего проф. выбора» 

1 

28/5 Пример творческого проекта 

«Мой профессиональный выбор» 

1 

Творческая проектная деятельность–6 ч. 

29/1 

 

 

Знакомство с банком объектов 

творческих проектов.  

1 Анализ образцов творческих проектов. 

Оценка творческих проектов 

 

30/2 Выбор темы собственного 

проекта. 

Консультация по выбранной теме. 

1  Моделирование собственного  

творческого проекта. Выбор способа 

выполнения проекта, построение 

алгоритма действий. 



Планирование результатов проекта. 

31/3 Подготовка презентации проекта 1 Выполнение действий по подготовке 

презентации проекта. Рефлексия 

32/4- 

34/6 

Защита проекта 

 

1 Оценка проектов одноклассников и 

самооценка собственного проекта 

 


