
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г. ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43 ИМЕНИ 

ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ А.Е. ГОЛОВАНОВА 

 

 

 

 

  Утверждена приказом директора 

МБОУ г. Иркутска СОШ №43  

№ 91 от 31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету технология (девушки) 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена  

учителем технологии 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 43 

Тирских И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии  разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       Личностные образовательные результаты: 

Ученик научится:  

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 



 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; выделять альтернативные 

способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 



диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Предметные результаты: 

В результате изучения предмета технология  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 возможности вязания крючком, материалы и инструменты; условные обозначения, 

применяемые при вязании крючком; технологию филейного вязания; 

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятия 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда;  



 пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии. 

Учащиеся должны уметь: 

 подбирать материалы, инструменты и приспособления для вязания крючком; 

выполнять художественное оформление изделий, вывязывать образцы и изделия в 

технике филейного вязания; рационально организовывать рабочее место; 

 объяснять работу простых электрических устройств; 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

  осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

находить и устранять допущенные дефекты;  

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

 изготовления изделий с использованием ручных инструментов, оборудования и 

приспособлений; 

 для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

 контроля качества выполняемых работ; обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (18  часов). 

Тема 1. «Декоративно-прикладное творчество», 18ч.  

Введение в курс. Вышивка. История и современность. Вышивка художественной гладью. 

Технология выполнения вышивки художественной гладью. Технология вышивки теневой 

гладью. Технология выполнения «Александровской» глади. Вышивка рококо и узелки. 

Теоретические сведения. История старинного рукоделия. Изделия, выполненные в техники 

вышивки, в современной моде. Материалы и инструменты. Выбор иголки, ниток и т.д. в 

зависимости от сложности узора. Условные обозначения и схемы. Условные обозначения 

техника выполнения вышивки. Изготовление простых и сложных изделий. Материалы, 

используемые для различных видов вышивки Виды декоративных элементов для отделки 

изделий, выполненных в технике макраме. 

Лабораторно-практические и практические работы. Знать: условное обозначение при 

вышивки, правила подбора  ниток и иголок для конкретного изделия. Уметь: читать схемы 

выполнять основные приемы вышивки. Уметь выполнять образец полотна. 

Раздел 2. Технология ведения дома (16 часов). 

Тема 1. Домашняя экономика. Бюджет семьи, 16 ч.  
Введение в домашнюю экономику. Бюджет семьи. Накопления. Сбережения. Расходная 

часть бюджета. Потребности семьи. Потребительская корзина. Расходы на питание. 

Рациональное питание. «Информация о товарах». Защита прав потребителя. Семья и бизнес. 

Предпринимательская деятельность.  

Теоретические сведения. Знать основные понятия: домашняя экономика. Бюджет семьи. 

Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. Потребности семьи. Потребительская 

корзина. Расходы на питание. Рациональное питание. «Информация о товарах». Защита прав 

потребителя. Семья и бизнес. Предпринимательская деятельность.  



Лабораторно-практические и практические работы. Знать, уметь и применять в 

практической жизни  полученные знания раздела «Домашняя экономика». 

Раздел 3. Электротехнические  работы (6 часов). 

Электричество в нашем доме. Электроосветительные приборы. Электронагревательные 

устройства. Электроизмерительные приборы. Развитие электроэнергетики.  

Теоретические сведения. История появления электричества и электрических приборов в 

быту. Лабораторно-практические и практические работы. Знать и уметь пользоваться 

основными электрическими приборами в быту. Соблюдать правила техники безопасности 

при работе с электрическими приборами. 

Раздел 4. Кулинария (14 часов). 

Теоретические сведения. Изучить разнообразные рецепты приготовления закусочных блюд и 

десертов.  Владеть технологией украшений  из овощей в технике «Карвинг». 

Уметь: соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с продуктами. 

Организовывать рабочее место.  

 
Раздел 5.Творческие, проектные работы (14 часов). 

Определить этапы работы над проектом Организационный этап. Самостоятельно 

выбрать тему творческого проекта.   Умение проводить поэтапную работу над проектом. 

Самостоятельная работа над проектом. Знакомство учащихся с творческими проектами. 

Подбор материалов. Подготовка к творческой  работе.  

Теоретические сведения. Этапы выполнения творческого проекта. Требования к 

оформлению и защите проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Знать: В чем заключается 

аналитический этап при проектировании швейного изделия. Знать: Какие процессы включает 

технологический этап работы над проектом. Уметь: оформлять дизайн-папку,  

Творческая работа над проектом. Подготовка презентации. 

Теоретические сведения. Анализ исследуемого материала. Подготовка работы к завершению. 

Лабораторно-практические и практические работы. Знать: какие процессы включает 

технологический этап работы над проектом.  Уметь: оформлять дизайн-папку.  

Заключительный этап. Защита проекта. 

Теоретические сведения: знать, что включает в себя контрольный этап работы над 

проектным изделием.  Уметь подготовит творческую защиту проекта. Защита творческого 

проекта перед аудиторией.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Количест

во часов 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (18  часов). 

Тема 1. «Декоративно-прикладное творчество», 18ч.   

1.  Введение в курс. Вышивка. История и современность.  2 ч. 

2.  Вышивка художественной гладью.  2 ч. 

3.  Вышивка художественной гладью.  2 ч. 

4.  Технология выполнения вышивки художественной гладью.  2 ч. 

5.  Технология выполнения вышивки художественной гладью. 2 ч. 

6.  Технология вышивки теневой гладью.  2 ч. 

7.  Технология выполнения «Александровской» глади.  2 ч. 

8.  Технология выполнения «Александровской» глади. 2 ч. 

9.  Вышивка рококо и узелки. 2 ч. 

Раздел 2. Технология ведения дома (16 часов). 

Тема 1. Домашняя экономика. Бюджет семьи, 16 ч. 

10.  Введение в домашнюю экономику.  2 ч. 

11.  Бюджет семьи.  2 ч. 

12.  Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета.  2 ч. 

13.  Потребности семьи. Потребительская корзина.  2 ч. 

14.  Расходы на питание. Рациональное питание.  2 ч. 

15.  «Информация о товарах».  2 ч. 

16.  Защита прав потребителя.  2 ч. 

17.  Семья и бизнес. Предпринимательская деятельность.  2 ч. 

Раздел 3. Электротехнические  работы (6 часов). 

18.  Электричество в нашем доме. Электроосветительные приборы.   2 ч. 

19.  Электронагревательные устройства. Электроизмерительные приборы.  2 ч. 

20.  Развитие электроэнергетики. 2 ч. 

Раздел 4. Кулинария (14 часов). 

21.  Закусочные блюда.  2 ч. 

22.  Закусочные блюда. 2 ч. 

23.  Десерты.  2 ч. 

24.  Десерты. 2 ч. 

25.  Карвинг. 2 ч. 

26.  Карвинг. 2 ч. 

27.  Карвинг. 2 ч. 

Раздел 5.Творческие, проектные работы (14 часов). 

28.  Творческие проекты. Организационный этап. Самостоятельная 

работа. 

2 ч. 

29.  Выполнение творческой работы.  Работа над 1 этапом проекта. 2 ч. 

30.  Выполнение творческой работы.  Работа над 2 этапом проекта. 2 ч. 

31.  Выполнение творческой работы.  Работа над 3 этапом проекта. 2 ч. 

32.  Оформление пояснительной записки. 2 ч. 

33.  Подготовка презентации. 2 ч. 

34.  Защита проекта. 2 ч. 

 Итого:  68 ч. 

 


