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Пояснительная записка 

 

 

         Рабочая программа составлена на основе авторской  программы  В.Д.Симоненко для неделимых классов (Просвещение, 2015 год)  и ориентирована на 

работу по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко «Технология». 

       Рабочая  программа в образовательную нагрузку 2 часа  в неделю, в восьмом классе- 1 час в неделю, что соответствует учебному плану школы. 

 «Технология» - интегративная предметная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной 

области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести обще трудовые знания и умения, 

а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 

обществе. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

В результате обучения учащиеся овладеют:  

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные  и профессиональные планы; 

- навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирование бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность познакомиться:  

  - с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- назначением и технологическими свойствами материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций. Влиянием различных технологий обработки материалов и получении продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

- профессиями и специальностями, связанными с обработкой, материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

-составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 



- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

- формирования эстетической среды обитания; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

 -  получение технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 - организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 - изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

- выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта. 

  

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности;  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и других базы данных; 



- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности  по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  выполняемых технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;   

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике.  

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере 

- осознание роли  сущности технологической культуре и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов,  информации, природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда;  

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;   

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации  ИКТ в современном производстве; 

рациональное использование учебной  и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

применение элементов экономии при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; элементами научной организации 

труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины, норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

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



-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

  - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание ответственности за качество результатов труда; 

  - согласование своих  потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

  - формирование представлений о мире профессий; 

   - стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

  в эстетической сфере 

   - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

  - рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

  - умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества, художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

  - рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

  - участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление внести красоту в домашний быт; 

  в коммуникативной сфере   
- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения;   

  - установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

  - сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

  - адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью;   

публичная презентация и защита проекта изделия; 

  в физиолого-психологической сфере   
  - развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

  - соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом технологических требований; 

  - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 
 



2. Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Формы организации учебных занятий.  

Виды учебной деятельности. 

1. Кулинария. Санитарные требования к помещению кухни и столовой. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющих 

пищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых 

блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на 

кухне. Пр/р. Приведение помещения кухни в соответствие с 

требованиями санитарии и гигиены. Проведение влажной и сухой 

уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других 

травмах. 

Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных 

веществах и витаминах. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Технология приготовления бутербродов. Условия приготовления 

бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, 

какао, чая и трав. 

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд. 

Блюда из овощей. Приготовление блюд из сырых и вареных 

овощей.  

Блюда из яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Творческий проект «Воскресный завтрак в моей семье». 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Технология и 

санитарные условия первичной и тепловой обработки рыбы. 

Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса 

к тепловой обработке. Приготовление блюд из птицы. 

Приготовление первых блюд. Классификация супов. Сервировка 

стола к обеду. Этикет. Творческий проект «Приготовление 

воскресного обеда». 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Виды тепловой 

обработке молока. Приготовление молочного супа, молочной 

каши, или блюда из творога. Изделия из теста. Виды теста и 

выпечки. Технология приготовления изделий из пресного 

слоеного теста. Технология приготовления изделий из песочного 

теста. 

Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. Виды 

38  

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи.  

Составление необходимого набора посуды для 

приготовления пищи. Уход за поверхностью стен и 

пола. Моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола.  Изучить правила 

безопасной работы с газовыми плитами, электро-

нагревательными приборами, с горячей посудой и 

жидкостью, ножом и кухонными приспособлениями. 

Уметь оказывать первую помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком. 

Изучить технологию приготовления блюд: 

изготовление и оформление бутербродов, 

приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао, 

приготовление и оформление блюд из круп, бобовых 

и макаронных изделий, приготовление и оформление 

блюд из сырых и вареных овощей и фруктов, рыбы и 

морепродуктов, мяса, птицы. 

Приготовление изделий из пресного и слоеного теста.  

Приготовление изделий из песочного теста. 



десертов. Технология приготовления цукатов. Сладкие напитки. 

Технология приготовления компота, морса, киселя. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. Разработка 

приглашения на торжество. Творческий проект «Праздничный 

сладкий стол». 

2. Электротехника. Общие понятия об электрическом токе. Виды источников тока и 

потребителей электроэнергии. Правила электробезопасности, 

индивидуальные средства защиты при выполнении 

электротехнических работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. Оказание первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Значимость и виды электроосветительных приборов. Пути 

экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные 

лампы дневного света, их достоинства, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

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. 

15 Формы организации: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Составление схемы простой электрической цепи 

включающие электромагнитные устройства. 

Подключение провода к вилке. 

Подбор бытовых приборов. Бытовые осветительные 

приборы, лампы. 

Изучение устройства лампы 

накаливания(моноспиральные, биспиральные, 

криптоновые), утюга, амперметра. 

 

3. Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных 

материалов. 

Элементы материаловедения. Классификация текстильных 

волокон. Изготовление нитей и тканей. Долевая и поперечные 

нити. Ткацкие переплетения. Материалы, применяемые в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Конструирование швейных изделий Общие правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий. Правила пользования 

чертежными инструментами и принадлежностями. Фигура 

человека и ее измерение. Последовательность и приемы раскроя 

швейного изделия. 

Швейные ручные работы. Инструменты и приспособления  для 

выполнения ручных работ. Ручные строчки и стежки. 

Технические условия для выполнения ручных работ. 

Элементы машиноведения. Бытовая универсальная швейная 

машина, ее технические характеристики. Выполнение машинных 

строчек на ткани. Выполнение образцов швов. 

Проект «Фартук для работы на кухне». Технология пошива 

фартука. Художественная отделка изделия. Контроль и оценка 

93 Формы организации: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Осуществлять поиск и рационально использовать 

необходимую информацию. 

 Читать и строить чертеж,  снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование 

швейного изделия, подготавливать выкройку к 

раскрою, подготавливать ткань к раскрою, переносить 

контурные линии , наметывать и настрачивать. 

 Научиться определять качество готового изделия. 

Овладевать навыками, использовать швейные 

инструменты и приспособления. 



качества готового изделия. 

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. 

Способы получения химических волокон. 

Конструирование плечевой одежды. Моделирование швейного 

изделия. 

Проект «Наряд для семейного обеда». 

Текстильные волокна животного происхождения. Технология 

производства шерстяных и шелковых тканей. Виды поясной 

одежды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. 

Творческий проект «Праздничный наряд». 

4. Технология ведения 

дома. 
История архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений 

их комфортность. Национальные традиции, связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых помещений их комфортность. 

Современные стили в интерьере. Подбор средств и декоративных 

украшений.  

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные 

приборы и устройства для поддержания температурного режима, 

влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Современ-

ные системы фильтрации воды. 

Интерьер жилых помещений их комфортность. Рациональное 

размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание 

интерьера кухни с учетом интерьера кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Отделка интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. 

Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции 

семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и 

расходов семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное пред-

принимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы се-

мейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, 

материальные, духовные, физиологические, социальные. 

Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация 

покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский 

портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о 

товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи серти-

фикации. Виды сертификатов. 

19 Формы организации: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

 Научиться делать эскиз домашнего интерьера, 

определять уровень загрязненности воды, эскиз 

интерьера кухни, определять виды расходов семьи,  

определение положительных и отрицательных 

потребительских качеств вещей. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. 

Определять по штрихкоду страны-изготовителя. 

Сравнивать предметы по различным признакам. 

Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов 

школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-

огородных культур, необходимых семье. Расчет 

прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости 

продукции садового участка. 

 

 



Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых 

знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, 

заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сба-

лансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного 

бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и 

расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное 

питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления 

продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет 

школьника. Учетная книга школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. 

Варианты использования приусадебного участка в целях пред-

принимательства. Правила расчета стоимости продукции садо-

вого участка. 

5. Творческие 

проектные работы. 

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах 

их подготовки и реализации. Выполнение эскизов проектов. 

Основные этапы проектирования (подготовительный, 

технологический, контрольный). Общие требования к проекту 

(содержание, обоснованность, своевременность, 

востребованность). Направление сфер деятельности, требования к 

выбору объекта, создание банка идей, требования к выбору 

объекта. 

Обоснование  темы проекта, содержание пояснительной записки. 

Выполнение проекта по выбору учащихся. 

 

34 Формы организации: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

предшественников  

Определять цель и задачи проектной деятельности. 

Просмотреть сайты интернета, журналы мод, 

Познакомиться с новыми тенденциями моды на 

аксессуары.   

Проанализировать  и разработать первоначальные 

идеи, отвечающие критериям выбора изделия.   

Подобрать альтернативные изделия, выбрать 

подходящее. 

Подобрать инструменты и материалы 

соответствующие выбранному изделию 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки.  

Обсуждать наиболее удачные работы. 

6. Дизайн 

пришкольного 

участка. 

Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 

производства. Типы почв, понятие о плодородии. Способы  

повышения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. 

26 Формы организации: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

 Разрабатывать план – обустройство пришкольного 



Профессии, связанные с выращиванием растений и охраной почв. 

Правила безопасного труда при работе на пришкольном участке.  

Биологические и хозяйственные сорта региона. Районированные 

сорта цветочно - декоративных культур способы размножения 

многолетних цветковых растений. Наличие на растениях 

вредителей и способы борьбы с ними. Модификация препаратов. 

Соблюдение правил ТБ. При работе с химическими средствами 

борьбы с вредителями растений. Сроки и способы посадки 

выбранных культур, режим полива в зависимости от погодных 

условий. Рыхление.  

Ассортимент цветочно-декоративных растений. 

Принципы планировки. Создание микроландшафта Террасы, 

дорожки, переносные цветники, миниатюрные сады. Понятие о 

«Саде камней».  

Особенности фитодизайна пришкольного участка (микроклимат, 

растения, композиция). Составление эскиза размещения культур 

на пришкольном участке. 

участка, эскиз проект – обустройство пришкольного 

участка, 

выполнять эскиз планировки пришкольного участка, 

выполнять эскиз ландшафта, декоративное 

оформление участка, 

определять стили садово-паркового искусства, 

особенности ландшафтного стиля. Практическая 

работа «Эскиз озеленения пришкольного участка». 

 

 

 

7. Современное 

производство и 

профессиональное 

образование. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. Классификация профессий. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об 

уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

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. 

6 Формы организации: фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Знакомиться  с массовыми профессиями. 

Анализировать предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Искать информацию в 

различных источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального 

образования. Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы профессионального 

образования и трудоустройства 
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Приложение к разделу «Содержание учебного предмета» рабочей программы 

по Технологии 7-8 классы 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

1 Кулинария 38 Создать на уроке условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и 

внимательности при выполнении работ; воспитывать усидчивость, умение 

преодолевать трудности, аккуратность при выполнении заданий, настойчивости, 

упорства.  

Создать условия для формирования умения общаться и работать в команде. 

Привить вкусы, навыки, умения культурного обслуживания. 

2 Электротехника 15 Создать условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения; 

создать условия, обеспечивающие воспитание стремления соблюдать правила 

безопасного ведения работ; способствовать овладению элементарными умениями, 

навыками; воспитать интерес к предмету. 

3 Создание изделий из 

текстильных и поделочных 

материалов 

93 Способствовать воспитанию бережливости и экономии при выполнении 

выбранных изделий; создать условия, обеспечивающие воспитание стремления 

соблюдать правила безопасного ведения работ при выполнении изделия; 



воспитание познавательной активности, интереса и инициативы, содействовать 

воспитанию деловых качеств, развитию положительных черт личности; побудить к 

познавательной, научной, творческой, трудовой активности; создать условия, 

обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля. 

4 Технология ведения дома 19 Способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности; содействовать трудовому воспитанию учащихся;  обращать 

внимание на устранение типичных недостатков в воспитании учащихся 

(недисциплинированность, нетактичность, необязательность); воспитывать 

усидчивость, умение преодолевать трудности, аккуратность при выполнении 

заданий, силы воли, настойчивости, упорства; воспитывать ответственность за 

результаты учебного труда, понимание его значимости, соблюдение техники 

безопасности, санитарно-гигиенических условий труда. 

5 Творческие проектные работы 34 Обеспечить высокую творческую активность при выполнении творческого проекта; 

способствовать овладению необходимыми навыками самостоятельной учебной 

деятельности; содействовать формированию патриотических чувств; воспитание 

трудолюбия м чувства коллективизма; формирование личности способной к 

творческой деятельности; способствовать нравственному, эстетическому, 

физическому, духовному воспитанию.  

6 Дизайн пришкольного участка 26 Способствовать воспитанию бережного отношения к окружающей среде; создать 

условия, обеспечивающие воспитание стремления соблюдать правила безопасного 

ведения работ на пришкольном участке; воспитывать аккуратность и дисциплину 

труда, любви к жизни во всех проявлениях; воспитание познавательной 

активности, интереса и инициативы; способствовать нравственному, 

эстетическому, физическому, духовному воспитанию. 

7 Современное производство и 

профессиональное образование 

6 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии, 

содействовать воспитанию нравственных качеств учащихся, уделив внимание 



воспитанию активной жизненной позиции; содействовать трудовому воспитанию 

учащихся; влиять на профессиональное самоопределение; содействовать 

формированию патриотических чувств; формировать интерес к предмету, 

гражданскую позицию. 
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