
 

 



 

Рабочая программа по технологии 8 класс. 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линии УМК «Технология» (8класс) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, по Программе основного общего 

образования по технологии, 5-8 классы. Авторы В.Д. Симоненко, А.А. Электов, О.П. Овчинин, Е.В. 

Елисеева, А.В. Богатырев «Технология ».5-8 класс: учебно-методическое пособие под редакцией 

В.Д. Симоненко, АА Электов .- 3-е изд., перераб.-М. : Вента -на- Граф , 2018. 

Рабочая программа 8 класс по технологии составлена с использованием нормативно-правовой 

базы: 

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 года № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательном 

учреждении «МБОУ»Сош№3сЧермен» реализующая программы общего образования, 

утвержденного приказом директора. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения технологии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области технологической 

деятельности; 



- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- ознакомление с установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда. 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты: 

- 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; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 



- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

- 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

- соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 



- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процессе труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей сферой и ситуацией 

общения; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов тру да 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; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 



- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

в эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы 

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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Технология. Технологии ведения дома. 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Творческий проект (2 час) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Бюджет семьи(8часов) 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Понятие 

«предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия», 

«патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них. Понятие 

«потребность». Виды потребностей. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. 

Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Правила покупки. Понятие 

«информация о товарах», «сертификация». Виды сертификатов. Понятие «маркировка», 

«этикетка», «вкладыш». Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в 

штрихкоде. Понятие «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет. Планирование семейного 

бюджета. Виды расходов и доходов семьи. Понятие «культура питания». Сбалансированное, 

рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Способы сбережения денежных 

средств. Личный бюджет школьника. Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. 

. Технологии домашнего хозяйства (4 часа) 

Теоретические сведения. Правила построения дома. Правила расчета площади построения 

чертежа : школьного класса, одного этажа . самостоятельно найти информацию о материалах и 

оборудовании для ремонта 

Электротехника (30 часов) 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Электрическая 

цепь, ее элементы, их условное обозначение. Параметры потребителей и источников 

электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. Назначение и устройство электрических 

проводов. Виды соединения проводов. Устройство и применение электромагнитов в технике. 

Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы накаливания, мощность, 

срок службы. Люминесцентное и неоновое освещение. Достоинства и недостатки 

люминесцентных ламп и ламп накаливания. Классы и типы электронагревательных приборов. 



Устройство и требования к нагревательным элементам. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Развитие электроэнергетики. Виды топлива. Электромобиль. 

Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

Современное производство и профессиональное самоопределение (24 часов) 

Теоретические сведения включают выполнение учащимися 8 классов анализа профессиональной 

деятельности, необходимо не простое знакомство с профессиограммой как характеристикой 

профессии, а поэтапное, из урока в урок, изучение ее структуры, содержания, понятий. 

Использование технологии построения модуля по принципу “тема в теме” позволяет не только 

решать задачи курса, реализовывать принцип преемственности знаний при организации учебного 

процесса, но и максимально увеличить эффективность восприятия обучающимися важного, с 

точки зрения их профессионального самоопределения, материала.Формировать у обучающихся 

устойчивый интерес к получению знаний, необходимых для успешного профессионального 

самоопределения. Выполнение творческих проектов: проведение разработки проекта, 

оформление пояснительной записки, презентации защита проекта 

 

III. Учебно-тематическое планирование 

 

№ п.п Раздел Количество часов Практические работы 

1 Творческий проект 2  

2 Бюджет семьи 8  

2 Технологии домашнего 

хозяйства 

4 5 

3 Электротехника 30 8 

4 Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение 

24 4 

 Итого 68 17 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


