


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (от 17 декабря 2010г. №1897), 

примерной программы основного общего образования по технологии, федерального 

перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, 

авторского тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для 

девочек) и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

образовательном государственном стандарте общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Технология. 8 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений./ Н.В. 

Матяш, А.А.Электов и В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2015, также программа 

соответствует учебному плану МБОУ «СОШ №1» с. Мугур-Аксы. 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительную записку», 

«Содержание учебного предмета», «Тематическое планирование», «Описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса», «Лист регистрации 

изменений к рабочей программе». Данная рабочая программа ориентирована на 

использование учебника «Технология. Технология. 8-9 класс».  Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 

2015, также программа соответствует учебному плану МБОУ «СОШ №1» с. Мугур-Аксы. 

Рабочая программа включает пять разделов: «Пояснительную записку», «Содержание 

учебного предмета», «Тематическое планирование», «Описание материально-

технического обеспечения образовательного процесса», «Лист регистрации изменений к 

рабочей программе». 

Данная рабочая программа предназначена для 8-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Учебный план МБОУ СОШ №1 .Мугур-Аксы на 2021-2022 учебный год. 

4. Приказ №254 от 20.05.2021г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ ООО, СОО 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

            5. Приказ №802-д от 23.07.2021г. «О формировании примерного календарного 

графика ОО РТ, реализующих ООП в 2021-2022 учебном году. 

Приказ №829 от 30.06.2021г. «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год. 

 

 Цель образовательного предмета  «Технология»- подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 



разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 Формирование политехнических знаний и  экологической культуры; 

 Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

 Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с  целью профессионального 

самоопределения; 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 Овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии  «Технологии 

ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления 

обучения школьников не должен проводиться по половому признаку; а должен исходить 

из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 



 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся 

ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции; 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями;  

овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 
 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 



теоретического материала.  

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала 

учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов.  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной 

области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

3. формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич- ностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-



исследовательской деятельности; 

8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 
 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часов за учебный год 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся 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 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 обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат 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; 

- с 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; В 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 электро-безопасности, санитарии, 

гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

- построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета «Технология» 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 



 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 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 другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 



 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 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 и профессиональной 

ориентации. 

 

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

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

в трудовой сфере: 



 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 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; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом 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, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 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 учётом 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 опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 



свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 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; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги;  

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, прикладываемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

1. Технология 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5 

2. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, П.С. 

Самородский, В.Д.Симоненко, О.В. Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 2014, - 112 с.:  

ISBN 978-5-360-04691-2 

 

Содержание учебного предмета «Технология» (для девочек)  8 класс   способствует 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся ОУ через 

предметное содержание: 

Содержание программы. 

БЮДЖЕТ СЕМЬИ  

Основные теоретические сведения. 

Понятия и определение «семья», связи семьи с другими семьями, предприятием, 

государством, основные потребности семьи, правила покупки, планировать покупки, 



понятие «товар», «ценник », «этикетка», «штрихкод», правильное и рациональное 

использование средств на питание, способы сбережения. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Исследование потребительских свойств товара, составляющих бюджета своей семьи, 

сертификата соответствия и штрихового кода, возможностей для бизнеса. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

Основные теоретические сведения. 

Понятия электротехника, источник питания, электролит, сила тока, приемники 

(потребители), электрическая цепь, принципиальная и монтажная схемы, установочная 

арматура, электросчетчик, тариф на электроэнергию, электромонтажные инструменты, 

электрические провода: установочные, монтажные, обмоточные, электроизоляционные 

материалы, токоведущая жила, сращивание проводов, ответвление, пайки, припой, 

электрический паяльник, флюс, лужение, зарядка электроарматуры оконцевание проводов 

петелькой (кольцом), тычком;плакат по электробезопасности, лампы накаливания: 

галогенные, люминесцентные, неоновые, светодиоды, электронагревательные приборы: 

инфракрасные обогреватели, электроконвекторы, электрорадиаторы: нагревательные, 

элементы открытого и закрытого типа, трубчаты электронагревательный элемент (ТЭН), 

терморегулятор, биметаллическая пластина, требования к электромонтажным 

инструментам, основные правила выполнения электромонтажных работ. 

 

Практические и практические работы. 

Определение расхода электроэнергии в квартире за сутки, вычисление стоимости 

электроэнергии за месяц, сбережений электроэнергии при экономии, выбор 

электромонтажного инструмента, подготовка необходимых проводов, соединения 

проводов, согласно схеме, изолирование места соединения проводов, оконцевание 

проводов медных и многожильных, изолирование соединения; разработка плаката по 

электробезопасности, оценивание суммарной электрической мощности осветительных 

приборов школы, энергетическая эффективность используемых ламп, отчет о 

проделанных исследованиях путей экономии электроэнергии в школе, сборка 

электромонтажной схемы  электрического светильника по замыслу. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА  

Основные теоретические сведения. 

Понятие о инженерном комуникации в доме. Отопление. Центральное отопление. 

Электрические нагревательные приборы: электрокамины, электродиаторы, 

электроконвекторы. Газоснабжения. Кондиционирование и вентиляция. Информационные 

коммуникации. Система безопасности жилища.  Водопровод и канализация.Практическая 

работа. 



Проведение диагностики и ремонт смывного бачка- под руководством учителя. Сделать 

вывод по устранению неисправностей 

АРТ-ДИЗАЙН  

Основные теоретические сведения. 

Понятие об арт-дизайне; видах, технологиях, значении в интерьере; виды арт-дизайна; 

конструкции инсталляций;  определение формы и размеров; последовательность 

построения конструкций, чертежей;  техника и технология выполнения топиариев, 

упаковок для подарков, поделок в технике канзаши; правила безопасной работы 

ножницами, технология пошива, сборки; правила безопасной работы на швейной машине, 

последовательность построения чертежей; способы экономного раскроя на ткани  и 

других материалах; виды украшающих швов; технологическая последовательность 

сборки изделий; правила безопасной  работы электрическим утюгом, клеевым 

пистолетом, выжигателем; правила безопасной  работы различными видами клея, 

красками и лакам 

Практические работы. 

Оформление чертежей, выполнение технического рисунка, подбор материала, 

инструментов  и технологий; технология выполнения поделок в различных техниках; 

изготовление и декорирование подарочных упаковок; разработка тематических подарков, 

пошаговое выполнение технологииих изготовления. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Основные теоретические сведения.  

Понятия ощущение, восприятие, представление, воображение, память, внимание, 

внимательность, мышление,пути освоения профессии, ситуация выбора, алгоритм выбора, 

классификация профессий, профессиограмма и психограмма профессии, самооценка, 

самосознание, образ Я, профессиональный интерес, профессиональные склонности,  

эмоции, задатки, способности: общие, специальные, коммуникативные и организаторские 

талант, гениальность, понятия темперамент, холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик, 

характер, понятия мотивы выбора профессии, профессиональные и жизненные планы, 

личный профессиональный план, понятие профессиональная пригодность, здоровье и 

выбор профессии, профессиональная проба.  

Практические и практические работы. 

Составление   профессиограммы выбранной профессии, определение уровня своей 

самооценки, определение своих склонностей, определение своего характера, своих 

склонностей, характеризация известных видов воображения и восприятия, раскрытие 

сущности воображения и его роли в творческих процессах, виды внимания, роль 

мышления в профессиональной деятельности, проведение анализа мотивов своего 

профессионального выбора, анализ мотивов своего профессионального выбора, выбор 

профессии. 



 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР»  

Основные теоретические сведения. 

Оформление проектных материалов, экономическая оценка стоимостии выполнения 

проекта, варианты рекламирования проектного изделия, содержание портфолио, методика 

проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практическая работа. 

Оформление проектных материалов, вариантов рекламы, расчет стоимости проекта, 

разработка электронной презентации в программе MicrosoftOfficePowerPoint, 

представление портфолио.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии 8 класс 

 

№ 

 

 

Тема урока  

 

Элементы 

содержания 

урока 

 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Ко

л-

во 

час

ов 

Дата 

проведения 

План Факт 

Семейная экономика ( 12 ч) 

1 

2 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Проектировани

е как сфера 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Понятие и 

классификация 

проектов, цели 

проекта, 

правила 

оформления 

Личностные: Проявление 

познавательных интересов 

и творческой активности в 

данной области 

Предметные: Проявление 

технико- технологического 

и экономического мышле-

ния при организации своей 

деятельности 

Метапердметные:орга-

низация учебного сотруд-

ничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками 

2   

3 

4 

Способы 

выявления 

потребностей 

семьи. 

Планирование 

расходов семьи 

Экономическая 

функция семьи. 

Сущность 

понятия 

потребности, 

виды 

потребностей. 

 Вариант 

ведения 

учетной книги 

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформирован-ность 

их мотивации к целена-

правленной познавательной 

деятельности. 

Метапредметные:освоени

е способов деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 

Предметные: сформирован

ность представлений о 

способах выявления 

потребностей семьи. 

Получение навыков 

исследования 

составляющих бюджета 

своей семьи. 

 

2   

5 

6 

Технология 

построения 

семейного 

бюджета 

Как правильно 

распорядиться 

свободными 

средствами 

Анализ дохода 

семьи. Виды 

источников 

дохода. Баланс 

дохода и 

расхода 

семейного 

бюджета . 

Банковский 

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформированность 

их мотивации к целена-

правленной познавательной 

деятельности. 

Метапредметные:освоени

е способов деятельности. 

Умение организовывать 

2   

   



вклад (депозит) учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 

Предметные: сформирован

ность представлений о 

способах выявления 

потребностей семьи. 

Получение навыков 

исследования 

составляющих бюджета 

своей семьи. 

 

7 

8 

Технология 

совершения 

покупок. 

Способы 

определения 

качества товара 

Источники 

информации о 

товарах. 

Сертификат 

товара. 

Стандарты 

качества и 

безопасности. 

Чтение 

этикеток. 

Состав 

продукта. 

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформирован-ность 

их мотивации к целена-

правленной познавательной 

деятельности. 

Метапредметные:освоени

е способов деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 

Предметные: сформирован

ность представлений о 

способах выявления 

потребностей семьи. 

Получение навыков 

исследования 

составляющих бюджета 

своей семьи. 

 

2   

9 

10 

Технология 

ведения 

бизнеса. 

Семейное дело. 

Составление 

бизнес-плана 

семейной 

фирмы 

Виды заработ-

ка в семье. 

Модернизация 

семейных до-

ходов.Пред-

приниматель-

ство, коммер-

ческий бизнес, 

фермерское 

хозяйство 

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформирован-ность 

их мотивации к целена-

правленной познавательной 

деятельности. 

Метапредметные:освоени

е способов деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 

Предметные: сформирован

ность представлений о 

способах выявления 

потребностей семьи. 

Получение навыков 

исследования 

составляющих бюджета 

2   



своей семьи. 

 

11 

12 

Ремонт 

помещений. 

Уход за 

одеждой и 

обувью 

Косметический 

ремонт. 

Обозначения 

на бирках. 

Домашние 

средства 

защиты вещей 

от моли. Уход 

за кожанной и 

замшевой 

обувью 

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформирован-ность 

их мотивации к целена-

правленной познавательной 

деятельности. 

Метапредметные:освоени

е способов деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 

Предметные: сформирован

ность представлений о 

способах выявления 

потребностей семьи. 

Получение навыков 

исследования 

составляющих бюджета 

своей семьи. 

 

2   

Технология домашнего хозяйства ( 2 ч) 

13 

14 

 

Инженерные 

коммуникации 

в доме 

Водопровод и 

канализация. 

Системы: 

отопления, 

водоснабжения

, канализации, 

газоснабжения, 

электроснабже

ния, 

кондициониров

ание и 

вентиляция, 

информационн

ые 

коммуникации 

Познавательные: строить 

логические 

рассуждения,осуществлять 

сравнения и 

классификацию явлений. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей. 

Коммуникативные: 

сознательно ориентиро-

ватьсяна  позиции других 

людей. 

Личностные: соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

нормами. 

 

2   

 

   Электротехника (4 ч )   

15 

16 

Электрический 

ток и его 

использование. 

Монтаж 

электрической 

цепи 

Преимущества 

эл. энергии 

перед другими 

источниками, 

электрогенерат

оры, перенос-

ные источники, 

аккумуляторы, 

альтернативны

Познавательные: самостоя

тельно выделять и форму--

лировать познавательные 

цели. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: строит

ь продуктивное взаимодей-

2   



е источники 

(солнечные 

батареи, ветря-

ные электро-

станции). 

Источник тока, 

приемник, 

замыкающие 

устройства 

ствие со сверстниками и 

учителем. 

Личностные: понимать 

границы собственного 

знания и незнания. 

 

17 

18 

Электроосвети

тельные 

приборы.  

Электронагрева

тельные 

бытовые 

приборы 

Разновидность 

световых 

приборов, 

которая 

предназначена 

для освещения 

различных 

объектов, 
светильники, 

приборы 

прожекторного 

типа или 

прожекторы и 

приборы 

проекторного 

типа или 

проекторы 

Познавательные: самостоя

тельно выделять и форму--

лировать познавательные 

цели. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено. 

Коммуникативные: строит

ь продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и 

учителем. 

Личностные: понимать 

границы собственного 

знания и незнания. 

 

2   

   Арт-дизайн  (5 ч)   

19 

20 

Техника 

выполнения 

топиариев 

Что такое то-

пиарий. Виды 

топиариев. 

Материалы и 

техники. 

Личностные: развитие 

интереса к практической 

деятельности, желания 

создавать что-то своими 

руками; формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной позна-

вательной деятельности. 

Познавательные:  умение 

извлекать информацию из 

схем, иллюстраций; умение 

выявлять сущность 

особенности объектов; 

формирования умения 

обобщать и 

классифицировать по 

признакам; формирования 

находить ответы на 

вопросы в иллюстрациях. 

Коммуникативные: умение 

слушать и понимать 

других; умение строить 

речевое высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами; 

умение работать в группах. 

2   



Регулятивные: умение 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

умение прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план); умение 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 

Предметные: формировани

е представления о том, что 

такое интерьер, дизайн, 

стиль, о профессии 

дизайнера 

 

21 

22 

Правила 

оформления 

топиариев 

Оформление 

подарков. 

Виды упаковок 

Технология 

изготовления и 

декорирования 

топиариев 

Подарки, их 

значение и 

классификация. 

История и 

традиция 

упаковки 

подарков, их 

виды 

Личностные: развитие 

интереса к практической 

деятельности, желания 

создавать что-то своими 

руками; формирование 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные:  умение 

извлекать информацию из 

схем, иллюстраций; умение 

выявлять сущность 

особенности объектов; 

формирования умения 

обобщать и 

классифицировать по 

признакам; формирования 

находить ответы на 

вопросы в иллюстрациях. 

Коммуникативные: умение 

слушать и понимать 

других; умение строить 

речевое высказывание в 

соответствии с 

поставленными задачами; 

умение работать в группах. 

Регулятивные: умение 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

умение прогнозировать 

предстоящую работу 

(составлять план); умение 

осуществлять 

познавательную и 

   

23 Изготовление 

тематических 

подарков 

Дизайн и 

отличие 

подарков к 

разным 

праздникам 

(Новый год, 8 

марта, День 

Учителя и пр.) 

1   



личностную рефлексию. 

Предметные: формировани

е представления о том, что 

такое интерьер, дизайн, 

стиль, о профессии 

дизайнера 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение (12 ч) 

24 

25 

Основы 

профессиональ

ного 

образования. 

Классификация 

профессий 

Что такое 

профессия, её 

роль в жизни 

человека. 

Система проф. 

подготовки 

кадров.  

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформированность 

их мотивации к целена-

правленной познавательной 

деятельности. 
Метапредметные: освое-

ние способов деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 
Предметные:  сформи-

рованность представлений 

о способах выявления 

потребностей семьи. 

Получение навыков иссле-

дования составляющих 

бюджета своей семьи. 
 

2   

26 

27 

Профессиограм

ма и 

психограмма 

профессии. 

Внутренний 

мир человека и 

профессиональ

ное 

самоопределен

ие 

Содержания 

труда. Условия 

труда. 

Требования 

профессии 

человеку. 

Характер 

самооценки 

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформированность 

их мотивации к целена-

правленной познавательной 

деятельности. 
Метапредметные: освое-

ние способов деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 
Предметные:  сформи-

рованность представлений 

о способах выявления 

потребностей семьи. 

Получение навыков иссле-

дования составляющих 

бюджета своей семьи. 
 

2   

28 

29 

Роль 

темперамента и 

характера в 

профессиональ

Характер, 

темперамент. 

Холерик, 

сангвиник, 

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформированность 

их мотивации к целена-

2   



ном 

самоопределен

ии 

Психические 

процессы 

важные, для 

самоопределен

ия 

меланхолик, 

флегматик. 

Психические 

процессы, 

ощущение, 

восприятие, 

внимание, 

концентрация, 

устойчивость, 

сравнение, 

виды 

мышления, 

память 

правленной познавательной 

деятельности. 
Метапредметные: освое-

ние способов деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 
Предметные:  сформи-

рованность представлений 

о способах выявления 

потребностей семьи. 

Получение навыков иссле-

дования составляющих 

бюджета своей семьи. 
 

30 

31 

Мотивы и 

ценностные 

ориентации 

самоопределен

ия. 

Профессиональ

ная 

пригодность 

Мотивы 

выбора 

профессии. 

Профессиональ

ные и 

жизненные 

планы. 

Рекомендации 

по 

формированию 

профессиональ

ной 

пригодности 

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформированность 

их мотивации к целена-

правленной познавательной 

деятельности. 
Метапредметные: освое-

ние способов деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 
Предметные:  сформи-

рованность представлений 

о способах выявления 

потребностей семьи. 

Получение навыков иссле-

дования составляющих 

бюджета своей семьи. 
 

2   

 

 

32 Годовая контрольная работа 1   

33 

34 

Здоровье и 

выбор 

профессии. 

Профессиональ

ная проба 

План 

физической 

подготовки к 

предполагаемо

й профессии. 

Список 

профессий. 

Опросник 

профессиональ

ной 

готовностит 

Личностные: готовность 

обучающихся к самораз-

витию. Сформированность 

их мотивации к целена-

правленной познавательной 

деятельности. 
Метапредметные: освое-

ние способов деятельности. 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество с 

педагогами и сверстника-

ми. 
Предметные:  сформирован-

2   

35 Творческий 

проект 

Защита проекта 



«Мой 

профессиональ

ный выбор» 

ность представлений о 
способах выявления потреб-
ностей семьи. Слушать и 
выступать 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


