
 



Класс: 8 класс. 

Количество часов: за год: 34  часов,   в неделю: 1час 

Программное обеспечение:  

    1.Технология. Программа 5-8 класс под ред. А.Т.Тищенко, Н.В. Синица 

    2.Технология. Учебник 8 класс. Авт. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2018год. 

    3.Технология. Рабочая тетрадь. 8класс.  Авт. Н.В. Синица  

 

По   окончании 8 класса обучающиеся: 

овладеют: 

 

-приемы ручной и механической обработки почвы, инструмент и инвентарь необходимый для обработки почвы; 

правила безопасной работы  на приусадебном участке; 

-возможности техники вязания на спицах, материалы и инструменты; 

- свойства шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей; правила подбора спиц для вязания; 

условные обозначения, применяемые при вязании на спицах; технологию вязания на двух и пяти спицах; 

-способы ремонта вязаных изделий; 

-рациональное расходование денежных средств, доходы и расходы семейного бюджета; 

-место домашней экономики в обществе; 

-значение экономии и бережливости для семьи; 

-значение рационального, сбалансированного питания для здоровья человека. 

-понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, отрасли, предметы и процесс 

профессиональной деятельности; 

 

  В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получает возможность 

ознакомиться: 
-подбирать спицы в соответствии с толщиной и качеством нити и видом узора; 

-выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначений; вязать простые изделия на двух и пяти спицах; 

-производить ремонт вязаных изделий; распускать старые вязаные изделия, выпрямлять нити; 



-анализировать состояние семейного бюджета, рассчитывать возможности пополнения доходной его части, 

рационального использования расходной  части; 

-рассчитывать энергетические затраты семьи и составлять  рациональное меню для семьи на день, неделю, 

рассчитывать стоимость меню;  

-составлять план приусадебного участка; рассчитывать площадь посева, необходимую для обеспечения овощной 

продукцией семьи; подготавливать почву к посеву, производить посев семян; использовать ручной инструмент и 

инвентарь для обработки почвы; 

- выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий  проект. 

2 .Содержание учебного курса. 

34 часа; 1ч в неделю; 

*Эстетика пришкольного участка (6) 

  Осень (2 ч) 

Практические работы. Уборка и учет урожая выращенных культур. Отбор семенного материала, подготовка, закладка 

его на хранение. 

  Весна (4ч) Предпосевная обработка почвы. Планирование приусадебного участка. Определение размеров участка и 

расчет площади под засев овощными культурами  

*Домашняя экономика (6ч)  

Рациональное расходование денежных средств. Бюджет семьи. Доходные и расходные части семейного бюджета. 

Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Классификация расходов. Домашняя экономика в 

обществе. Семья, ее роль в обществе. Семейный бизнес 

*Профессиональное самоопределение (8 ч) 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. Обоснование и выбор творческого проекта. 

*Рукоделие. Вязание спицами (8ч) 

Материалы и инструменты. Правила начала вязания . Краткие сведения из истории этого старинного рукоделия. 

Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. 

Правила подбора спиц из пластмассы, стали, кости, древесины в зависимости от качества и толщины нити. Правила 

начала вязания на двух и пяти спицах. Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. Технология 

выполнения простых петель. 



Правильное положение рук при вязании на спицах.. Воздушная петля. Убавление, прибавление и закрывание петель. 

Закрывание петель. Последовательность вязания носков. Вывязывание пятки и носка.  

*Технология ведения дома (3ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Соблюдение правил техники 

безопасности и гигиены при ремонтно-отделочных работах. Профессии, связанные с ремонтно-отделочными 

работами. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

 Творческий проект «Подарок своими руками» (3ч) 

 
 

 

3.Тематическое планирование по технологии 8 класс 

№ п/п 

Наименование  

раздела  

программы 

Тема урока  

 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

1 
Эстетика 

пришкольного участка. 

Осень(2ч). 

Введение. Технология выращивания растений 

рассадным способом.  Правила сбора и требования 

к условиям хранения урожая. 

2ч 

2 

 

Осенняя обработка почвы. Подготовка почвы под 

весенние посадки. 

 

2ч 

3 Домашняя экономика 

8ч. 

Я и моя семья. Функции семьи. 

 

1ч 



4 

 

Потребности семьи. Иерархия человеческих 

потребностей. 

 

1ч 

5-6 
 

Бюджет семьи. Доходная  

и расходная части семейного бюджета 

2ч 

7 

 

Структура семейного бюджета. Обязательные 

платежи. Налоги. 

 

1ч 

8-9 
 

Накопления. Сбережения. Расходная часть 

бюджета. Всемирный день математики.  

2ч 

10 

 

Постоянные, переменные  

и непредвиденные расходы. 

 

 

1ч 

 11 Профессиональное 

самоопределение. 

8ч. 

Понятие профессиональной деятельности.  

 

1ч 

12 Разделение и специализация труда. 1ч 

13-14 

 

 

Сферы, отрасли, предметы и процесс 

профессиональной деятельности 

 

2ч 

15 
 

Подготовка к профессиональной деятельности.  

 

1ч 

16-18 

 

Творческий проект «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера» 

 

3ч 



19 РУКОДЕЛИЕ 

Вязание на спицах. 

8 ч. 

Вязание на спицах и мода. Материалы  

и инструменты. 

1ч 

20-21 

 

Лицевые и изнаночные петли и их условное 

обозначение на схемах вязания 

2ч 

22-23 

 

Убавление, прибавление и закрытие петель 2ч 

24-26 

 

Выполнение образцов и изделий в технике вязания 

на спицах 

3ч 

27 ТЕХНОЛОГИЯ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА. 

РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 3ч. 

Характеристика распространенных технологий 

ремонта и отделки жилых помещений 

1ч 

28 
 

Профессии, связанные с ремонтно-отделочными 

работами 

1ч 

29 
 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, 

спальни) 

1ч 



   30 

 

 

 

 

Эстетика пришколь-

ного участка (весна) 

4ч. 

  

Выбор культур для выращивания в открытом 

грунте рассадным способом 

1ч 

31-32 
 

Подготовка почвы под  весенние посадки. 

 

2ч 

33  

 

 

 

Посев и посадка растений открытого грунта 

 

1ч 

34 
Творческие проекты. 

Защита творческих проектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


