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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 8 класса 

(далее Программа) разработана с учетом  следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (базовый 

уровень)(утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и ком-

пьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 ООП ООО в условиях реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования на 2014 – 2019 гг. (принята решением педсовета 

30.08.2014 года, протокол № 1); 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе вне-

урочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе учебно-методического комплекса: А. А. Элек-

тов, Б.А.Гончаров Е.В. Елесеева и др. под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Вентана 

Граф, 2010 г. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 8 классе отводится 2час в неде-

лю (70 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам «Технология»: 8 класс: учебник для уча-

щихся общеобразовательных учреждений. – 2 –е издание, перераб./ [, А. А. Электов, 

Б.А.Гончаров Е.В. Елесеева и др.]; под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Вентана 

Граф, 2010 г. 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 



Изучение учебного предмета «Технология» в 8 классе направлено на достижение сле-

дующих целей:  

 освоение знаний о распространенных видах профессий и специальностей на 

предприятиях различных отраслей производства, сферы услуг и квалифика-

ционных требованиях к работникам различных уровней;  о распространен-

ных видах работ на региональном рынке труда; о значении и основных со-

ставляющих семейной экономики; о методах творческой деятельности, при-

меняемых для решения технических и технологических задач; о последова-

тельности этапов проектной деятельности; о планировании профессиональ-

ной карьеры и путях приобретения профессии;  

 овладение умениями применять методы индивидуальной, коллективной и 

творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда; соот-

носить свои намерения и качества личности с требованиями, предъявляемы-

ми к специалисту соответствующей профессией; находить и анализировать 

информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; опреде-

лять пути получения профессионального образования, трудоустройства и 

возможности своего профессионального роста;  

 развитие способности к самостоятельному поиску и решению практических 

задач в сфере технологической деятельности; профессионально значимых 

качеств для будущей трудовой деятельности; навыков активного поведения 

на рынке труда и образовательных услуг;  

 воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого под-

хода к трудовой деятельности; культуры поведения на рынке труда и образо-

вательных услуг;  

 подготовка к успешной самостоятельной деятельности на рынке труда и об-

разовательных услуг; к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.  

 Задачи обучения: 

o приобретение знаний по разделам семейная экономика, профессио-

нальное самоопределение, технология электротехнических работ, 

культура дома;  

o овладение способами деятельностей: умение действовать автономно, 

защищать, планировать и организовывать личные планы, самостоя-

тельно приобретать знания, используя разные источники; умение рабо-

тать с разными видами информации: символами, чертежами, схемами, 



текстами, таблицами и т.д., критически осмысливать полученные све-

дения, применять их для расширения своих знаний; умение вычленять 

и выделять главное, основное в большом объеме материала; формиро-

вание общеучебных умений и навыков;  

o освоение следующих компетенций:  

o информационно-коммуникативная компетенция;  

o социально-трудовая компетенция;  

o познавательно-смысловая компетенция;  

o ценностно-смысловая компетенция;  

o учебно-познавательная компетенция;  

o познавательно-смысловая компетенция.  

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по технологииосуществляется на 

основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по 

МБОУ Речицкой ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодич-

ность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации уча-

щихся и текущего контроля их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 практическая работа, проектная работа, творческие работы, выставка, рефераты, 

сообщение,  устный опрос. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета (курса) «Технология» учащиеся 8 

класса должны  

 знать/понимать: 

- Знать цели и значение семейной экономики; 

- Знать общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- Знать роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

- Знать необходимость производства товаров и услуг как условия жизни обще-

ства    в целом и каждого его члена; 

- Знать цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

- Знать сферы трудовой деятельности; 

- Знать способы вышивки гладью, счетные швы; 

- Знать  основные элементы систем обеспечения жилища и правила их эксплуа-

тации 

- Знать правила составления суточного меню; 

 уметь:  

- Уметь анализировать семейный бюджет; 

- Уметь определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 



- Уметь анализировать рекламу потребительских товаров; 

- Уметь выдвигать деловые идеи; 

- Уметь осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- Уметь изготавливать изделие из текстильных и поделочных материалов; 

- Уметь вышивать гладью, счѐтными швами; 

- Уметь составлять меню на неделю и праздничное меню; 

- Уметь утеплять двери и окна; 

- Уметь составлять проектную документацию, презентацию к творческому про-

екту; 

  

владеть компетенциями:  

 информационно-коммуникативная компетенция;  

 социально-трудовая компетенция;  

 познавательно-смысловая компетенция;  

 учебно-познавательная компетенция;  

 профессионально-трудовой выбор;  

 личностное саморазвитие . 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 Использовать ПЭВМ: для решения технологических, конструкторских, эко-

номических задач; как источник информации;  

 Проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и по-

делочных материалов;  

 Ориентироваться на рынке товаров и услуг;  

 Определять расход и стоимость потребляемой энергии;  

 Собирать модели простых электротехнических устройств. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

ТЕХНОЛОГИЯ, 8 КЛАСС. 

Семейная экономика (10ч) 

Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. Потребно-

сти семьи. Информация о товарах. Торговые символы этикетки. Бюджет семьи. Расхо-

ды на питание. Сбережения. Личный бюджет. Экономика приусадебного участка. 

 

Художественная обработка материалов (16ч) 

Художественное творчество. Художественная вышивка. Подготовка вышивки гладью. 

Техника владимирского шитья. Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы «узел-

ки» и «рококо». Двусторонняя гладь. Художественная гладь. Вышивание натюрморта. 

Вышивание пейзажа. Домашний компьютер вышивке. 

 



Дом, в котором мы живѐм (8 ч) 

Как построить дом. Ремонт оконных блоков. Ремонт дверных блоков. Технология 

установки врезного замка. Утепление дверей и окон. Ручные инструменты. Безопас-

ность ручных работ. 

 

Электрические приборы  (22 ч) 

Электрическая энергия – основа современного технического процесса. Электрический 

ток и его использование. Принципиальные и монтажные электрические схемы. Пара-

метры потребителей электроэнергии. Параметры источника электроэнергии. Электро-

измерительные приборы. Правила безопасной работы на уроках электротехники. 

Электрические провода. Виды соединений проводов. Монтаж электрической цепи. 

Электромагниты и их применение. Электроосветительные приборы. Лампа накалива-

ния. Регулировка освещѐнности. Люминесцентные лампы. Неоновые лампы. Бытовые 

электронагревательные приборы. Техника безопасности при работе с бытовыми элек-

троприборами. Двигатели постоянного тока. Электроэнергетика будущего.  

 

Творческий проект (12 ч) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность про-

ектирования. Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности». Твор-

ческий проект «Ремонт велосипеда». Творческий проект: «Панно в технике ручной 

вышивки». Творческий проект: «Теплица на подоконнике». Творческий проект 

«Набор игрушек «Магнитные чудеса»». Творческий проект «Мода «от диода». Защита 

(презентация) творческих проектов учащихся.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ, 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во  

часов 

Дата  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1  

Семейная экономика 10   

2 Семья как экономическая ячейка общества 1  

3 Предпринимательство в семье 1  

4 Потребности семьи 1  

5 Информация о товарах 1  

6 Торговые символы, этикетки и штрихкоды 1  

7 Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета.  1  

8 Расходы на питание 1  

9 Сбережения. Личный бюджет 1  

10 Экономика приусадебного участка 1  

11 Тест на тему «Семейная экономика» 1  

Художественная обработка материалов 16   

12 Художественное творчество 1  



13 Художественная вышивка 1  

14 Подготовка к вышивке гладью 1  

15 Техника владимирского шитья 1  

16 Практическая работа №10  (№11) 1  

17 Белая гладь 1  

18 Атласная и штриховая гладь 1  

19 Практическая работа №12  (№13) 1  

20 Швы «узелки» и «рококо» 1  

21 Двусторонняя гладь 1  

22 Художественная гладь 1  

23 Практическая работа №14  (№15) 1  

24 Вышивание натюрморта.  1  

25 Вышивание пейзажа 1  

26 Домашний компьютер вышивке 1  

27 Тест на тему «Художественная обработка материалов» 1  

Дом, в котором мы живем 8  

28 Как построить дом 1  

29 Ремонт оконных блоков 1  

30 Ремонт дверных блоков 1  

31 Технология установки врезного замка 1  

32 Утепление дверей и окон 1  

33 Ручные инструменты 1  

34 Безопасность ручных работ 1  

35 Тест на тему «Дом, в котором мы живѐм» 1  

Электрические работы 22  

36 

 

Электрическая энергия – основа современного технического 

процесса 

1  

37 Электрический ток и его использование 1  

38 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1  

39 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1  

40 Параметры потребителей электроэнергии 1  

41 Параметры источника электроэнергии 1  

42 Электроизмерительные приборы 1  

43 Правила безопасности на уроках электротехнологии 1  

44 Электрические провода 1  

45 Электрические провода 1  

46 Виды соединений проводов 1  

47 Монтаж электрической цепи 1  

48 Электромагниты и их применение 1  

49 Электроосветительные приборы 1  

50 Лампа накаливания 1  



51 Регулировка освещенности 1  

52 Люминесцентные лампы. Неоновые лампы 1  

53 Бытовые электронагревательные приборы 1  

54 ТБ при работе с бытовыми электроприборами 1  

55 Двигатели постоянного тока 1  

56 Электроэнергетика будущего 1  

57 Тест на тему «Электротехнические работы» 1  

Творческий проект 12  

58 Понятие творческого проекта 1  

59 Этапы реализации творческого проекта 1  

60 Оформление творческого проекта 1  

61 Презентация для защиты творческого проекта 1  

62 Критерии оценки творческого проекта 1  

63 Твор. проект «Разработка плаката по электробезопасности» 1  

64 Творческий проект: «Панно в технике ручной вышивки» 1  

65 Творческий проект: «Теплица на подоконнике» 1  

66 Творческий проект «Ремонт велосипеда» 1  

67 Творческий проект «Набор игрушек» 1  

68 Творческий проект «Мода «от диода» 1  

69 Защита (презентация) творческого проекта 1  

70 Заключительное занятие. Подведение итогов года. 1  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по ТЕХНОЛОГИИ для обучающихся 8 класса 2017-2018 уч.г. 

 

учителя Приходько Ю. В. 
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