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I.                Пояснительная записка 

 
Цели рабочей программы 

Реализация рабочей программы по технологии направлена на достижение 

следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми 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  программы: 
- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека,   культуры дома,   художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

- овладение способами деятельности:  

- формирование умения действовать автономно: защищать свои права, 

интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

-  развитие способности работать с разными видами информации: 

диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

- формирование умения работать в группе: устанавливать хорошие 

взаимоотношения, разрешать конфликты; 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Выбор данной программы обоснован тем, что она соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов и санитарным 

нормам;  составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного ранее; направлена на формирование трудовой и технологической 

культуры учащихся, системы технологических знаний и умений, воспитание 



трудовых, гражданских и патриотических качеств   личности, их 

профессионального самоопределения в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. 

 Содержание программы позволяет овладеть безопасными приемами труда с 

инструментами, машинами,  электробытовыми приборами, специальными и 

общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки 

пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного  

 

 

оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с 

основными профессиями пищевой и легкой промышленности. 

 Программа  обеспечивает развитие технического и художественного 

мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое 

мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 

          Рабочая программа  составлена  на 70 учебных часа  (из  расчета  2-а часа 

в неделю) в соответствии с учебным планом МАОУ  СШ № 55 «Лингвист» и 

календарным учебным графиком. 

 

Место  и роль технологии  в соответствии с требованиями  к уровню   

подготовки учащихся  

Содержание курса технологии  направлено на формирование навыков 

работы по преобразованию материалов, энергии, информации, необходимых для 

создания продуктов труда; самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и его результатам, 

к традициям своего народа;  подготовку к самостоятельной жизни,  умений 

совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива, своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Основными формами организации образовательного процесса по 

технологии в 8  классе являются: 

- традиционный урок; 

- лекция; 

- практические  занятия; 

- творческие и проектные работы; 

- экскурсия. 

 

 В  процессе реализации рабочей программы применяются технологии 

обучения: 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 



- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

 

Виды и формы контроля: 
-текущий контроль (устные ответы, практические и самостоятельные 

работы, самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя, сообщения, творческие 

работы, тестирование, проекты); 

-промежуточная аттестация (интегрированный зачет). 

 

 



Содержание рабочей программы  
№ 

п/п  

Название раздела, 

темы 

Содержание раздела 

(темы) (дидактические 

единицы)  

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

по теме  

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

1. Вводный урок Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 

8 классе. Содержание 

предмета. Санитарно-

гигиенические требования 

при работе в школьных 

мастерских. Организация 

учебного процесса. 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

o Основные цели и задачи 

курса; 

o Правила поведения в 

кабинете;  

o Содержание первичного 

инструктажа по ТБ и охране 

труда на рабочем месте. 

 

Домашняя экономика 

2. Домашняя 

экономика    

Понятие «семья». Роль 

семьи в государстве, 

основные функции.   

Виды доходов и расходов 

семьи. Источники доходов 

школьников. 

Понятия 

«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. 

Потребительский портрет 

вещи. Правила покупки. 

Понятие 

«информация о товарах». 

Источники информации о 

товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». 

Задачи сертификации. 

Виды сертификатов. 

Понятия 

«маркировка», «этикетка», 

«вкладыш». Виды 

торговых знаков. 

Штриховое кодирование и 

его функции. 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:  

o Цели  и значение 

домашней экономики; 

o Общие правила 

ведения домашнего 

хозяйства; 

o Понятия «бюджет», 

«потребности», «расход», 

«доход», «уровень 

благосостояния», 

«маркетинг»,»предпринимате

льская деятельность», 

«прибыль», «лицензия», 

«накопления», «сбережения». 

o Составляющие 

семейного бюджета; 

o Источники 

формирования  доходной 

части бюджета; 

o Классификацию 

расходов; 

o Роль приусадебного 

хозяйства в формировании 

доходной части семейного 

бюджета; 

o Классификацию 

потребностей; 

o Возможности 

рационального 

использования средств и пути 

их увеличения; 

o Экономические 

отношения семьи с 

рыночными структурами 

общества; 

o Элементы семейного 

маркетинга. 

УМЕТЬ: 

Тестирование 

«Семейная 

экономика» 



Информация, заложенная 

в штрих коде.  

Анализ бюджета 

семьи. Рациональное 

планирование расходов на 

основе актуальных 

потребностей семьи.  

Ориентация на 

рынке товаров и услуг: 

анализ потребительских 

качеств товара, выбор 

способа совершения 

покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Проектирование 

изделия или услуги. 

Расчет примерных затрат 

и возможной прибыли в 

соответствии с ценами 

местного рынка и 

покупательной 

способностью населения. 

Понятие «культура 

питания». 

Сбалансированное, 

рациональное питание. 

Учет потребления 

продуктов питания в 

семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы 

сбережения денежных 

средств. Личный бюджет 

школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный 

участок. Его влияние на 

семейный бюджет. 

Варианты использования 

приусадебного участка в 

целях 

предпринимательства. 

Правила расчета 

стоимости продукции 

садового участка. 

o Анализировать 

семейный бюджет; 

o Уметь считывать 

информацию с торговых 

символов, этикеток; 

o Определять страну-

изготовителя по штриховому 

коду; 

o Определять 

прожиточный минимум 

семьи, расходы учащегося; 

o Анализировать 

рекламу потребительских 

товаров; 

o Осуществлять 

самоанализ своей 

экономической деятельности. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

3. Художественная 

обработка 

материалов. 

Вышивка 

 

Традиционные виды 

рукоделия и декоративно-

прикладного творчества, 

народные промыслы 

России. 

Организация рабочего 

места. Соблюдение 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ:  

o Виды 

традиционных народных 

промыслов; 

o Общие сведения из 

истории старинной народной 

вышивки; 

 



правил безопасного труда 

при использовании 

инструментов при 

выполнении ручных 

работ. 

 Художественная 

вышивка гладью. История 

и современность 

народных 

художественных 

промыслов. Применение и 

технология выполнения 

владимирского шва, 

белой, атласной и 

штриховой глади, 

двусторонней глади без 

настила, художественной 

глади, швов «узелки», 

«рококо». 

Выполнение образцов 

вышивки. 

Выполнение влажно-

тепловой обработки в 

зависимости от 

волокнистого состава 

ткани. Контроль и оценка 

готового изделия. 

 

o Назначение и 

технологические свойства 

материалов;  
o Виды, приемы и 

последовательность 

выполнения технологических 

операций  вышивания. 

УМЕТЬ: 

o Рационально 

организовывать рабочее 

место; 

o Выбирать вид ткани 

для декоративно-

прикладного творчества; 

o Выполнять  различные 

виды ручных вышивальных 

швов; 

o Выполнять свободную 

вышивку по рисунку; 

o Соблюдать требования 

безопасности труда и 

правила пользования 

ручными инструментами;  

o Осуществлять 

доступными средствами 

контроль качества 

изготавливаемого изделия. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

изготовления изделий из 

текстильных материалов с 

использованием 

оборудования и 

приспособлений, приборов 

влажно-тепловой обработки. 

Современное производство и профобразование 



4. Современное 

производство и 

профобразование 

Приоритетные 

направления развития 

производства в 

конкретной отрасли. 

Секреты выбора 

профессии. Типичные 

ошибки при выборе 

профессии. 

Основные структурные 

подразделения 

предприятия.  

Горизонтальное и 

вертикальное разделение 

труда.  

Уровни квалификации, 

уровни образования, 

уровни оплаты труда. 

Профессии Липецкой 

области. Источники 

получения информации о 

профессиях и путях 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. Понятие 

о профессии, 

специальности и  

компетентности 

работника. 

Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. 

Оплата труда.  

 

Иметь представление: 

-о внутреннем мире человека 

и его возможностях, о 

разнообразии профессий; 

- о профессиональном 

самоутверждении. 

-о развитии производства в 

конкретной отрасли; 

-о профессиональных 

намерениях и планах. 

Знать/понимать:  

- об основных структурных 

подразделениях предприятия; 

- уровни квалификации, 

образования, оплаты труда. 

- основные признаки 

профессиональной 

деятельности; 

-классификацию профессий 

Липецкой области.  

-основные принципы 

формирования рынка труда; 

- принципы модели 

экономической демократии. 

Уметь:  

- ориентироваться в мире 

профессий. 

 - различать профессии и 

специальности. 

-различать склонности и 

интересы, потребности 

-ориентироваться в мире 

профессий, составлять 

формулы профессий 

 

Электротехнические работы 

5. Электротехничес

кие работы   

Организация рабочего 

места, использование 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения 

электромонтажных работ. 

Применение 

индивидуальных средств 

защиты при выполнении 

электротехнических 

работ. Соблюдение 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

o Основные понятия; 

o Назначение и виды 

устройств защиты бытовых 

электроустановок от 

перегрузки;  

o Правила безопасной 

эксплуатации бытовой 

техники;  

o Пути экономии 

электрической энергии в 

 



правил 

электробезопасности, 

правил эксплуатации 

бытовых 

электроприборов. 

Виды источников и 

потребителей 

электрической энергии.  

Применение условных 

графических обозначений 

элементов электрических 

цепей для чтения и 

составления 

электрических схем. 

Сборка моделей 

электроосветительных 

приборов и проверка их 

работы с использованием 

электроизмерительных 

приборов. Подключение к 

источнику тока 

коллекторного 

электродвигателя и 

управление скоростью его 

вращения. 

Подключение типовых 

аппаратов защиты 

электрических цепей и 

бытовых потребителей 

электрической энергии. 

Определение расхода и 

стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных устройств 

быту. 

o  

o  

УМЕТЬ: 

o Рационально 

организовывать рабочее 

место; 

o Объяснять работу 

простых электрических 

устройств по их 

принципиальным или 

функциональным схемам; 

o  Рассчитывать 

стоимость потребляемой 

электрической энергии; 

o Включать в 

электрическую цепь 

маломощный двигатель с 

напряжением до 42 В. 

Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 
безопасной эксплуатации 

электротехнических и 

электробытовых приборов; 

оценки возможности 

подключения различных 

потребителей электрической 

энергии к квартирной 

проводке и определения 

нагрузки сети при их 

одновременном 

использовании; 

осуществления сборки 

электрических цепей 

простых электротехнических 

устройств по схемам. 

 

 

Проектирование и изготовление изделий     

6. Творческий 

проект 

 

   Проектирование 

полезных изделий с 

использованием 

текстильных материалов. 

Оценка материальных 

затрат и качества изделия. 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

o Основные этапы 

выполнения проекта; 

o Зависимость моделей 

от предъявленных 

требований; 

o Требования, 

Защита 

проекта 



Составляющие 

проектирования. Выбор 

темы проекта. 

Проектирование образцов 

будущего изделия. Выбор 

материалов по 

соответствующим 

критериям. Разработка 

чертежа изделия. 

Планирование процесса 

создания изделия. 

Корректировка плана 

выполнения проекта в 

соответствии с 

проведенным  анализом 

правильности выбранных 

решений. Оценка 

стоимости проекта. 

Выполнение проекта. 

Защита проекта. 

 

предъявляемые к готовому 

изделию. 

УМЕТЬ: 

o Рационально 

организовывать рабочее 

место; 

o Находить 

необходимую информацию в 

различных источниках, 

применять конструкторскую 

и технологическую 

документацию; 

o Составлять 

последовательность 

выполнения технологических 

операций для изготовления 

изделия; 

o Выбирать материалы, 

инструменты и оборудование 

для выполнения работ; 

o   Выполнять 

технологические операции с 

использованием ручных 

инструментов, 

приспособлений, машин и 

оборудования; 

o Выбирать посильную 

и необходимую работу; 

o Аргументированно 

защищать свой выбор; 

o Делать эскизы и 

подбирать материалы для 

выполнения; 

o Соблюдать требования 

безопасности труда и правила 

пользования ручными 

инструментами;  

o Осуществлять 

доступными средствами 

контроль качества 

изготавливаемого изделия. 

o Проводить разработку 

учебного проекта 

изготовления изделия с 

использованием освоенных 

технологий и доступных 

материалов;  

o Планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов 

и условий;  

o Распределять работу 

при коллективной 

деятельности; 

o Представлять 



результаты проектной 

деятельности;  

o Проводить самооценку 

результатов планирования и 

выполнения проекта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Должны знать: 

– понятия технического творчества, законы и закономерности строения и 

развития техники; методы технического творчества; 

– основы бизнес-планирования; 

– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, 

сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

– основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 

– проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 

технического творчества в создании новых объектов; 

– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

– выполнять эскизные работы проекта; 

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 

соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 

– правильно организовывать учебное место. 

Должны владеть компетенциями: 

– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе 

исследования, умение связывать воедино разрозненные части знания, умение 

извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать 

информацию); 

– информационно-коммуникативными (умение работать с различными 

источниками информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды 

других людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение 

презентовать результаты исследования, умение самовыражать себя в творческой 

работе, сотрудничать и работать в команде); 

– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 

событиями, умение самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный 

вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

– эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение 

быть упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и 

относиться толерантно к произведениям искусства и литературы). 


