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Пояснительная записка 

 

Рабочая  учебная программа составлена на основе:программы «Технология. 

Трудовое обучение»  рекомендованной Министерством образования и науки  Российской 

Федерации, М.: Просвещение, 2010 г. Авторы программы: В.Д.Симоненко, 

Ю.Л.Хотунцев; основной образовательной программы основного общего образования 

Тыретской средней общеобразовательной школы 

Название программы: технология 

Класс-8 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане:  обязательная часть 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Количество часов , на которые рассчитана программа: всего 34 часа, 1 час в неделю 

Учебно - методический комплекс  

 Учебники:  В.Д.Симоненко, «Технология», 8 класс, М., Вента-Граф, 2012 г. 

 «Технология», программно-методические материалы, 5-11класс, М., Дрофа, 2011г. 

 Технология, 5-11 классы (вариант для девочек) развернутое тематическое 

планирование по программе В.Д.Симоненко, Волгоград, Учитель, 2010; 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательныхобластей и предметов, а также на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, 

необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики, 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, 

вести домашнее хозяйство; 

• развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

• развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных  

 

интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

• воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 В процессе преподавания предмета «Технология» решаются  следующие задачи: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 



е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок.  

 

Результаты освоения учебного 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; 

 

Метапредметные  результаты освоения учащимися 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; 

 

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;  

в трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования 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; 

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  

 в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения;  

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 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на изучение каждой темы 

 

№ п/п Название  раздела Количество 

часов 

8 класс 

Блок I. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии 

и перспективы их развития 

1. Раздел 1. Мир технологий. 5 

 Материалы и технологии их получения и обработки 1 

 Технологии в социальной сфере 1 

 Современные промышленные технологии получения продуктов 

питания.  

1 

 Технологическая эпоха. Управление в современном 

производстве 

1 

 Медицинские технологии 1 

2. Раздел 2. Технологии в сфере быта 14 

 Экология жилища 2 

 Водоснабжение и канализация в доме 2 

 Электротехника. Бытовые электроприборы 6 

 Электромонтажные и сборочные технологии 2 

 Электротехнические устройства с элементами автоматики 2 

Блок II. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления учащихся 

3. Раздел 3. Персонифицированность действий применения и 

разработки технологических решений 

6 

 Семейная экономика. Бюджет семьи 5 



4 Раздел 4. Введение в проектную деятельность. «Технологии 

творческой и опытнической деятельности» 

6 

Блок III. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

5. Раздел 5. Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

3 

 Трудовые ресурсы. Система профильного обучения 2 

 Предпрофессиональные пробы 1 

 Итого 34 

 

 
Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

  

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Перечень литературы  

Технология. Дополнительные и занимательные материалы. 5-9 классы. Авторы – 

составители Л.Д.Караценцева, О.П.Власенко, Волгоград, Учитель, 2009 

Технология. Русские традиции при изготовлении различных изделий. 6-8 классы. 

Автор – составитель И.Г.Норенко, Волгоград, Учитель, 2007 

Технология. Уроки с использованием ИКТ, 5-9 классы. Автор – составитель 

Л.В.Боброва, Волгоград, Учитель, 2009 

Технология для девочек. Контрольно-измерительные материалы. Автор – 

составитель Г.А.Гориенко, Волгоград, Учитель, 2010 

Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор  – 

составитель О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009 

 Т.П.Лакоценина, Современный урок, интегрированные уроки,  Учитель, 2009 

К.Н.Поливанова, Проектная деятельность школьников, М., Просвещение, 2008 

Вышивание: 

Иванова А. Ручное вышивании.  М., «Культура и традиции», 2004 

Власова А.А.  Уроки рукоделия.  С-П.:  Кристалл, 1998 

Энциклопедия «Шитье и рукоделие». М.: Большая Российская энциклопедия, 1999 

Иванова А.А. Вышивка в интерьере.  М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 

Джен Итон «Шедевры великих мастеров. Вышивка крестом», М.: Контент, 2007 

Елена Вирко.Иконы из бисера. М.:  ЭКСМО, 2008 

Джейн Гринофф. Вышивка крестиком.  М.: Эксмо, 2005г.. 

Молотобарова О.С. Учите детей вышивать.  М.: Владос, 2003г. 

Иванова А.А. Вышивка в интерьере, М.: Олма-Пресс, 2003г. 



Иванова А. Ручное вышивание. Культура и традиции.  М.: 2004г. 

Андреева И.А. Энциклопедия: шитье и рукоделие. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1999 г. 

Энн Кокс, «Вышивка шелковыми ленточками», М., Кристина и К, 2002г. 

Этикет: 

Южин В.И. Полная энциклопедия Этикета.  М.: РИПОЛ классик, 2007 

Гирченко И. Этикет и сервировка стола.  М.:  Мой мир, 2006
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