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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа сформирует у обучающихся художественной культуры как составной части 
материальной и духовной культуры и познакомит с основами знаний в области 
композиции, формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного искусства. 
 
Уровень: базовый. 
 
Направленность курса: программа имеет художественно-эстетическую направленность, 
а по функциональному назначению прикладной, то есть создает условия для овладения 
детьми определенной совокупности умений и способов действия 
 
Цель: формирование у учащихся художественной культуры как составной части 
материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, 
овладение образным языком декоративно - прикладного искусства. 
 
Задачи: 
 
Обучающие: 
 
 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 
искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации; 
- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 
декоративно – прикладного искусства; 
- раскрыть истоки народного творчества; 
- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 
помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 
- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 
приспособлениями при обработке различных материалов; 
- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 
 
Развивающие: 
 
- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-
прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 
- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 
дизайнера; 
- формирование творческих способностей, духовной культуры; 
- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 
- Развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, чувство меры. 
 
Воспитывающие: 
 
- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание обучающихся; 
- воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству; 
- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 
 
Коррекционная работа включает следующие направления. 
 
Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
 
- развитие восприятия, представлений, ощущений; 



 - развитие памяти; 
 - развитие внимания; 
- развитие пространственных представлений и ориентации.  
 
Развитие различных видов мышления: 
 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления. 
 
Развитие основных мыслительных операций: 
 
- развитие умения сравнивать, анализировать; выделять сходство и различие понятий; 
- умение работать по инструкциям, алгоритму; планировать деятельность. 
 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
 
-  развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
-  формирование адекватности чувств; 
-   формирование умения анализировать свою деятельность.  
 
Коррекция - развитие речи: 
 
- коррекция монологической речи; диалогической речи; обогащение словаря. 
 

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 
Программа образовательной области «Технология» по курсу «Технология и человек» 
рассчитана на 68 учебных часа, по 2 часа в неделю. Содержание рабочей программы 
направлено на освоение учащимися знаний, умений и профессиональных навыков на 
достаточном (минимальном) уровне, что соответствует адаптированной образовательной 
программе школы. 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, ПРОЕКТНЫХ 
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ) РАБОТ 

 
8 класс 

 
№ 
п/п Тема Кол-во 

часов 
контрольные работы 

1 Итоговая творческая работа 1 
 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ И 
ЧЕЛОВЕК» 

 
8 класс 

 
Наименование темы/раздела Количество 

часов 
Содержание учебного материала 

Вязание 6 История развития. Вязание цепочки крючком. 
Вязание цепочки. Изготовление панно. Вязание 
двойной цепочки. Закладка. Изготовление круглой 
салфетки из воздушных петель и полустолбиков. 

Лоскутная техника 12 История возникновения. Виды ручных швов. 
Техника «квадраты». Конструирование узора. 
Техника «треугольники». Конструирование узора. 
Изготовление прихватки в различной технике. 
Декупаж. Декупаж тарелки. 

Мягкая игрушка 11 Русская самодельная игрушка. История 
возникновения. Кукла берегиня. Кукла травница. 
Игрушка «Кошка». Игрушка «Зайка» 

Уход за одеждой 3 Штопка. Подшивание. 
Сувениры, подарки 17 Топиарий. Пенал для друга. Аппликация из крупы 

и семечек «Ёжик». Игрушка из носка, варежки, 
перчатки «Снеговик». Цветы из салфеток. Панно 
из цветов. 

Волшебное тесто 11 Приготовление солёного теста. Способы 
изготовления поделок из солёного теста. «Цветы и 
листья», «Венок». Обитатели морей. Осьминог. 
Морская звезда. Рыбки. Подводное царство. 
«Подсолнух». «Волшебный мир соленого теста». 

Техника «Квилинг» 6 Изготовление полосок. Панно «Дерево». Панно 
«Цветная лужайка» 

Итого 68  
 
Процент функциональной грамотности – 50%, внеурочных занятий – 30% 
 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 

Личностные УУД 
Метапредметные УУД 

Предметные УУД Коммуникативн
ые Регулятивные Познаватель

ные 
8 класс 

• познавательн
ые интересы и 
творческая 
активность в области 
предметной 
технологической 
деятельности 

• умение 
выбирать формы 
и средства 
общения в 
процессе 
коммуникации, 
адекватные 
сложившейся 
ситуации 

• умение 
соотносить 
свои действия 
с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 

• владен
ие 
алгоритмами 
и методами 
решения 
технических и 
технологичес
ких задач 

• способности 
планировать 
технологический процесс 
и процесс труда 



процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы 
действий в 
рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректироват
ь свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией. 

• желание 
учиться и трудиться 
на производстве для 
удовлетворения 
текущих и 
перспективных 
потребностей 

• способност
ь 
бесконфликтного 
общения 

• умение 
оценивать 
правильность 
выполнения 
учебной 
задачи, 
собственные 
возможности 
ее решения; 

• ориент
ирование в  
видах и  
назначении 
методов 
получения и  
преобразован
ия 
материалов, 
энергии, 
информации, 
объектов 
живой 
природы и 
социальной 
среды, а 
также  в 
соответствую
щих 
технологиях 
общественног
о 
производства 
и сферы 
услуг 

• умение 
организовывать рабочее 
место с учётом 
требований эргономики и 
научной организации 
труда 

• трудолюбие и 
ответственность за 
качество своей 
деятельности 

• навыки 
участия в рабочей 
группе с учётом 
общности 
интересов её 
членов 

 владени
е основами 
самоконтроля, 
самооценки, 
принятия 
решений и 
осуществления 
осознанного 
выбора в 
учебной и 
познавательно

• ориент
ирование в  
видах, 
назначении 
материалов, 
инструментов 
и 
оборудования,  
применяемых 
в 
технологическ

• умение проводить 
необходимые опыты и 
исследования при подборе 
материалов и 
проектировании объекта 
труда 



й деятельности их процессах 
• умение 
пользоваться 
правилами научной 
организации 
умственного 
и физического труда 

• способност
ь к 
коллективному 
решению 
творческих задач 

Преобразовыва
ть 
практическую 
задачу в 
образовательну
ю; контроль и 
самоконтроль 

• использ
ование 
общенаучных 
знаний в 
процессе 
осуществлени
я 
рациональной 
технологическ
ой 
деятельности 

• умение подбирать 
материалы с учётом 
характера объекта труда и 
технологии 

• самооценка 
своих умственных и 
физических 
способностей для 
труда 
в различных сферах 
с позиций будущей 
социализации 

• желание и 
готовность 
прийти на 
помощь товарищу 

 • навык 
рациональног
о подбора 
учебной и  
дополнительн
ой 
технической и 
технологическ
ой 
информации 
для изучения 
технологий, 
проектирован
ия  и  
создания 
объектов 
труда 

• умение подбирать 
инструменты и 
оборудование с учётом 
требований технологии и 
имеющихся материально-
энергетических ресурсов 

• умение 
планировать 
образовательную и 
профессиональную 
карьеры 

• умение 
публично 
защищать идеи, 
проекты, 
выбранные 
технологии 

 • владен
ие кодами,  
методами 
чтения и 
способами 
графического 
представлени
я 
технической, 
технологическ
ой и  
инструктивно
й 
информации 

• умение 
анализировать, 
разрабатывать и/или 
реализовывать 
прикладные технические 
проекты 

• осознание 
необходимости 
общественно 
полезного труда как 
условия 
безопасной и 
эффективной 
социализации 

  • владен
ие методами 
творческой 
деятельности 

• умение 
анализировать, 
разрабатывать и/или 
реализовывать 
технологические проекты, 
предполагающие 
оптимизацию технологии 

• бережное   • примен • умение 



отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам 

ение 
элементов 
прикладной 
экономики 
при 
обосновании 
технологий и  
проектов. 

обосновывать разработки 
материального продукта 
на основе самостоятельно 
проведённых 
исследований спроса 
потенциальных 
потребителей 

• технико-
технологическое и 
экономическое 
мышление и его 
использование при 
организации своей 
деятельности 

   • умение 
разрабатывать план 
возможного продвижения 
продукта на региональном 
рынке 

 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Наглядный учебный материал: 
Демонстрационные, тематические стенды, таблицы по обработке узлов швейных изделий, 
коллекция волокон и тканей, образцы изделий, образцы поузловой обработке изделия, 
машинные швы, журналы Мод, выкройки и шаблоны изделий. 
 
Дидактический материал: 
Коррекционные игры и упражнения, разно уровневые карточки-задания, 
инструкционные, операционные и технологические карты, тестовые задания, схемы с 
образцами основных приемов выполнения швов, методические рекомендации для 
выполнения определенных изделий, виды швов и отделок. 
 
Учебные пособия: 
Тематические папки, учебно-методические комплексы. 
 
Материально-техническое обеспечение. 
Оборудование: швейные бытовые машины, специальные краеобметочные машины, 
гладильная доска, паровой утюг, манекены, стол для раскроя 
Инструменты и приспособления: ножницы, иголки, линейки, лекало, булавки, наперстки, 
сантиметровые ленты.  
материалы: ткань, нитки, бумага для построения чертежей, калька, отделочные 
материалы. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология и человек» 8 
класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока Оснащенность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональная 

грамотность) 
План Факт* 

1 03.09  Введение. Вводный инструктаж Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

Вязание 
2 06.09  История развития. Вязание цепочки 

крючком 
Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

3 10.09  Вязание цепочки  Практическая 
работа 

4 13.09  Изготовление панно  Консультация 
5 17.09  Вязание двойной цепочки. Закладка.  Практическая 

работа 
6 20.09  Изготовление круглой салфетки из 

воздушных петель и полустолбиков. 
  

7 24.09  Изготовление круглой салфетки из 
воздушных петель и полустолбиков. 

 Креативное 
мышление 

Лоскутная техника 
8 27.09  История возникновения лоскутной 

техники 
Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

9 01.10  Виды ручных швов Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

10 04.10  Техника «квадраты» Компьютер, 
проектор 

 

11 08.10  Конструирование узора  Креативное 
мышление 

12 11.10  Техника «треугольники» Компьютер, 
проектор 

 

13 15.10  Конструирование узора  Креативное 
мышление 

14 18.10  Изготовление прихватки в 
различной технике. 

  

15 22.10  Изготовление прихватки в 
различной технике. 

 Практическая 
работа 

16 25.10  Изготовление прихватки в 
различной технике. 

  

17 29.10  Декупаж Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

18 08.11  Декупаж тарелки  Практическая 
работа 

19 12.11  Декупаж тарелки  Креативное 
мышление 

Мягкая игрушка 
20 15.11  Русская самодельная игрушка. 

История возникновения. 
Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

21 19.11  Кукла берегиня Компьютер, 
проектор 

Креативное 
мышление 

22 22.11  Кукла берегиня  Практическая 
работа 

23 26.11  Кукла травница Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

24 29.11  Кукла травница  Креативное 
мышление, 
практическая 
работа 

25 03.12  Игрушка «Кошка» Компьютер, консультация 



проектор 
26 06.12  Игрушка «Кошка»  Креативное 

мышление 
27 10.12  Игрушка «Кошка»  Практическая 

работа 
28 13.12  Игрушка «Зайка» Компьютер, 

проектор 
Креативное 
мышление, 
консультация 

29 17.12  Игрушка «Зайка»   
30 20.12  Игрушка «Зайка»  Креативное 

мышление, 
практическая 
работа 

Уход за одеждой 
31 24.12  Штопка  Читательская 

грамотность 
32 27.12  Штопка  Практическая 

работа 
33 10.01  Подшивание   

Сувениры, подарки 
34 14.01  Топиарий Компьютер, 

проектор 
Читательская 
грамотность 

35 17.01  Топиарий  Креативное 
мышление 

36 2101  Топиарий  Практическая 
работа 

37 24.01  Пенал для друга Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность, 
консультация 

38 28.01  Пенал для друга  Креативное 
мышление 

39 31.01  Пенал для друга   
40 04.02  Аппликация из крупы и семечек 

«Ёжик» 
Компьютер, 
проектор 

Консультация, 
креативное 
мышление 

41 07.02  Аппликация из крупы и семечек 
«Ёжик» 

 Креативное 
мышление 

42 11.02  Аппликация из крупы и семечек 
«Ёжик» 

 Практическая 
работа 

43 14.02  Игрушка из носка, варежки, 
перчатки «Снеговик». 

Компьютер, 
проектор 

Консультация 

44 18.02  Игрушка из носка, варежки, 
перчатки «Снеговик». 

 Креативное 
мышление 

45 21.02  Игрушка из носка, варежки, 
перчатки «Снеговик». 

  

46 25.02  Цветы из салфеток Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

47 28.02  Цветы из салфеток   
48 04.03  Панно из цветов Компьютер, 

проектор 
Креативное 
мышление 

49 05.03  Панно из цветов  Консультация, 
креативное 
мышление 

50 11.03  Панно из цветов   
Волшебное тесто 

51 14.03  Приготовление солёного теста Компьютер, 
проектор 

Читательская 
грамотность 

52 18.03  Приготовление солёного теста   
53 28.03  Способы изготовления поделок из 

солёного теста 
Компьютер, 
проектор 

Консультация 



54 01.04  «Цветы и листья»,  Креативное 
мышление 

55 04.04  «Венок»   
56 08.04  Обитатели морей. Осьминог  Креативное 

мышление 
57 11.04  Морская звезда  Практическая 

работа 
58 15.04  Рыбки. Подводное царство   
59 18.04  "Подсолнух"  Креативное 

мышление 
60 22.04  «Волшебный мир соленого теста»   
61 25.04  «Волшебный мир соленого теста»  Практическая 

работа 
Техника «Квилинг» 

62 29.04  Изготовление полосок   
63 06.05  Панно «Дерево» Компьютер, 

проектор 
Креативное 
мышление 

64 13.05  Панно «Дерево»  Креативное 
мышление 

65 16.05  Панно «Цветная лужайка» Компьютер, 
проектор 

 

66 20.05  Панно «Цветная лужайка»  Креативное 
мышление 

67 23.05  Панно «Цветная лужайка»  Практическая 
работа 

68 30.05  Итоговая творческая работа   
Итого 68 
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