
 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 8 класса  составлена на основе 

 программы  основного общего образования по технологии  в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта и  с учетом 

рекомендаций авторской программы «Технология для 5-9 классов» (авторы 

М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица,   В.Д. Симоненко - М.: 

Вентана-Граф, 2011.) 

     Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики.  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на базе 

сведений, полученных при изучении других образовательных областей и 

предметов, а также на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпри-

нимательству, необходимых для практической деятельности в условиях 

рыночной экономики, рационального поведения на рынке труда, товаров и 

услуг; 

• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые 

продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в 

процессе различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои 

жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных  

       интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка 

труда; 

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за 

результаты своего труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

      В процессе преподавания предмета «Технология» планирую решать 

следующие задачи: 

         а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать 

творческие и изобретательские задачи; 

д)  обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального        

самоопределения; 



е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного 

искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие 

эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую 

деятельность — овладение общет рудовыми умениями и навыками. 

Наряду с традиционными методами обучения я также планирую применять 

метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. 

В течение учебного года каждый обучающийся выполняет 1-2 проекта. Под 

проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая 

возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении 

проектов,  школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, 

общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся 

технических возможностей и экономической целесообразности, в выдвижении 

идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), 

их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации. 

 На занятиях планирую самое серьезное внимание уделять охране 

здоровья обучающихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты и 

приспособления  удовлетворяют психофизиологические особенности и 

познавательные возможности обучающихся, обеспечивать нормы 

безопасности труда при выполнении технологических процессов. 

  Обеспечивается личная и пожарная безопасность при работе 

обучающихся с тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все термические 

процессы и пользование нагревательными приборами школьникам 

разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное 

внимание уделяю соблюдению обучающимися правил санитарии и гигиены.  

Для обучения учащихся безопасным приемам труда с инструментами 

и оборудованием  планирую периодически проводить инструктаж по 

правилам ТБ, кабинет имеет соответствующий наглядно-инструкционный 

материал. 

Обращая внимание обучающихся на экологические аспекты их 

трудовой деятельности, акценты делаю на уменьшение отходов 

производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию 

сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка будет  производиться на 

основе конкретной предметной деятельности. 

С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств 

личности особое внимание уделяется  формированию у них умений давать 

оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники 

должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для общества 



того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на 

окружающих людей.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью 

для организации занятий по технологии является комбинированный урок.  

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» 

базисным учебным планом общеобразовательных учреждений на 

федеральном уровне в 8 классах еженедельно отводятся один час учебных 

занятий при продолжительности учебного года 35 недель.  

Программа состоит из различных модулей и ее содержание 

соответствует учебнику, который рекомендован для девочек и мальчиков с 

распределением учебного времени соответственно направлению. Так, на 

изучение раздела «Семейная экономика» запланировано 9 часов, 

«Художественная обработка материалов» - 12 часов, на выполнение 

творческого проекта – 13часов. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые 

объекты труда. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

       Рабочая учебная программа предмета «Технология» составлена с учетом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности. Основным предназначением 

учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения.  

       Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им  возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности знания основ наук. Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.       

    Инвариантными образовательными целями технологической подготовки 

молодежи в учреждениях общего образования на этапе основной школы 

являются: формирование у учащихся технико-технологической грамотности, 

представлений технологической культуре производства, культуры труда, 

этики деловых межличностных отношений, развитие умений творческой 

созидательной деятельности, подготовка к профессиональному 

самоопределению в сфере индустриального труда и последующей социально-

трудовой адаптации в обществе. Соответственно, независимо от вида 

изучаемых технологий, содержанием учебной программы по направлению 



«Технология» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  

• технологическая культура производства;  

• распространенные технологии современного производства;  

• культура и эстетика труда;  

• получение, обработка, хранение и использование технической информации;  

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися;  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека;  

• техническая творческая, проектная деятельность;  

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники.  

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности:  

– потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта 

труда,  

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция;  

– техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте 

труда;  

выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и 

технологии;  

– методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации,  

объектов социальной и природной среды;  

– свойства конструкционных и природных поделочных материалов;  

– назначение, применение, хранение ручных инструментов и 

приспособлений;  

– устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, 

станков, машин, механизмов);  

– подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; 

культура труда;  

механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства;  

– информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии;  

– функциональные стоимостные характеристики предметов труда и 

технологий;  

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; 

производительность труда, анализ  



и экономическое проектирование эффективной и рациональной организации 

производства продукта труда; реализация продукции, цена, налог, доход и 

прибыль; начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской 

деятельности; бюджет семьи;  

– экологичность технологий производства; безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий;  

– планирование и организация рабочего места; научная организация труда 

средства и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; 

технологическая дисциплина; этика общения на производстве;  

– требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к 

подготовке и личным качествам человека; соответствие требований 

профессиональной деятельности  

интересам, склонностям, личностным качествам учащихся и средства их 

диагностики, жизненная и профессиональная карьера. Основным для рабочей 

учебной программы по предмету «Технология» является блок  

разделов и тем «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов». Программа включает в себя также разделы «Электротехника и 

электроника», «Технологии ведения дома»,  

«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование»,  «Проектные и творческие работы».  

С учетом требований стандарта образования по технологии значительный 

объем учебного времени (примерно 2/5) отводится на проектные и 

творческие работы.  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 

материал для включения в программу должен отбирался с учетом следующих 

положений:  

производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений;  

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность;  

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей;  

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

ного, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся.  

     Каждый компонент учебной программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 



труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, должно предваряться 

освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений.  

  В программе предусмотрено выполнение школьниками технических 

творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану 

программы может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала 

или с середины учебного года. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении того изделия (потребительной стоимости), 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи.  

Описание места учебного предмета в федеральном базисном учебном плане 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 

часов для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в 8 классе - 35 часов, из расчета 1 

учебных часа в неделю.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности 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 показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. В результате изучения технологии обучающийся, 

независимо от изучаемого направления, полу чает возможность 

ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов ; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

■ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 



■ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения 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, выполнения работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьё, 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 приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами 

и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 



■ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии, гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и 

трудоустройства 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностными результатами освоения учащимися программы «Технология» 

являются:  

предметной  

технологической деятельности;  

для  

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

 

, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда;  

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

профессиональной деятельности;  

 

-полезного труда как условия 

безопасной и  

эффективной социализации;  

 

 

-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

нка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда.  

Метапредметными результатами освоения программы «Технология» 

являются:  

влияние технологии на общественное развитие;  

составляющие современного производства товаров или услуг;  

способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду;  

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

основные этапы проектной деятельности;  

источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; 



изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 

организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

3.Содержание учебного предмета технологии в 8 классе 

 

          Вводное занятие. Правила ТБ и внутреннего распорядка – 1 час. 

Правила техники безопасности, внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности. 

Семейная экономика – 9 час. Семейная экономика, потребности, 

ресурсы, семейный бюджет. Прибыль, предпринимательская деятельность, 

патент, лицензия, фирма. Потребности рациональные, ложные, духовные, 

материальные, физиологические, социальные; потребности в безопасности и 

самореализации; уровень благосостояния. Сертификат соответствия, 

гигиенический сертификат, сертификация продукции. Маркировка, этикетка, 

вкладыш, штрихкод. Бюджет семьи, доход, расход, обязательные платежи, 

подоходный налог, кредит, баланс. Рациональное питание, режим питания, 

культура питания, калорийность пищи, питательная ценность продуктов. 

Бухгалтерия, сбережения, недвижимость, ценные бумаги, постоянные, 

переменные и непредвиденные  расходы. Приусадебный участок, 

себестоимость продукции.  

Художественная обработка материалов – 12 час. Природа творчества, 

художественное творчество, самореализация и самовыражение, архаичные 

технологии. Пяльцы круглые, прямоугольные; мулине; калька. Владимирское 



шитье, верхошов, полоска. Белая гладь, шнурочек, горошинки, лапочки, 

дырочки. Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и «рококо». 

Двухсторонняя и художественная гладь. Натюрморт; листья ленточные, 

зубчатые, фигурные, резные, круглые; набросок. Вышивание пейзажа. 

Дизайн, художественно-изобразительная форма, вышивальная машина, 

машинный дизайн.  

Творческий проект – 13час. Проектирование, составляющие 

проектирования, аргументированность проекта. Положение об учебном 

проекте по технологии. Объект проектирования, клаузура, пояснительная 

записка, критерии оценки проекта. Оценка проектной деятельности, 

оформления и защиты (презентации) творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

 
 

№ 
урок

а 

             Тема урока Кол-

во 

часов

. 

Дата проведения 

 по 

плану 

по 

факту     

1 Вводный урок 1ч. 3.09  

3 Предпринимательство в семье. 1ч. 08.09  

4 Потребности семьи 1ч. 15.09  

5 Информация о товарах 1ч. 22.09  

6 Торговые символы, этикетки и штрихкод 1ч. 29.09  

7 Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета 1ч. 06.10  

8 Расходы на питание. 1ч. 13.10  

9 Сбережения.  Личный бюджет. 1ч. 20.10  

10 Экономика приусадебного (дачного) участка 1ч. 10.11  

12 Художественная вышивка. 1ч. 17.11  

13 Подготовка к вышивке гладью 1ч. 24.11  

14 Техника владимирского шитья. 1ч. 01.12  

15 Белая гладь 1ч. 08.12  

16 Атласная и штриховая гладь. 1ч. 15.12  

17 Швы  «узелки» и «рококо». 1ч. 22.12  

18 Двусторонняя гладь 1ч. 12.01  

19 Художественная гладь 1ч. 19.01  

20 Вышивание натюрморта 1ч. 26.01  

21  Вышивание пейзажа. 1ч. 02.02  

22 Домашний компьютер в вышивке. 1ч. 09.02  

25 Проектирование образцов будущего изделия. 1ч. 16.02  

26 Выбор материалов по соответствующим критериям. 1ч. 23.02  

27 Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого 

изделия. 

1ч. 02.03  

28 Разработка чертежа изделия. 1ч. 10.03  

29 Планирование процесса создания изделия. 1ч. 16.03  

30 Выполнение проекта. 1ч. 06.04  

31 Выполнение проекта. 1ч. 13.04  

32 Корректировка плана выполнения проекта. 1ч. 20.04  

33 Выполнение проекта. 1ч. 27.04  
 

34 Оценка стоимости готового изделия. 1ч. 11.05  

35 Защита проекта. 1ч. 25.05  

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

Список учебно-методической литературы 

1. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений – 2 изд., 

перераб.  Под ред. В.Д.Симоненко – М.; Вента-Граф, 2005г-2008г. 

2. Технология .5-8 классы: рабочие программы по 

учебникам под ред. В. Д.Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых 

классов. 

3. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. «Семейная экономика»: Учебное пособие для 7-8 

классов общеобр. Учрежд. Образовательная область «Технология».- М.: «Вита-

Пресс», 2008. 

4. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. – Москва: 

Экзамен, 2009. 

5. Маркуцкая С.Э. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. 

Обслуживающий труд.  – Москва: Экзамен, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


