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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии к учебнику В.Д. Симоненко. «Технология» для 8 класса составлена на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования с учетом примерной программы. В рабочей программе нашли отражение 

цели и задачи изучения технологии на ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе на основе федерального государственного образовательного стандарта.  

Цели:  формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; • 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; • овладение 

безопасными приемами труда, 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; • 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: 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; • 

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационнотехнологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 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. 

 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. 

 По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, который в дальнейшем позволяет выполнить творческие 

проекты. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания разделов программы: Технологии 

домашнего хозяйства проект «Бизнес-план семейного предприятия»; Электротехника проект «Разработка плаката по 

электробезопасности», проект «Дом будущего»; Современное производство и профессиональное самоопределение проект «Мой 

профессиональный выбор». Обучение технологии в 8 классе предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с 

математикой при проведении расчётных операций и графических построений; с физикой и химией при изучении электротехники. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; 

применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность 

проектировать интерьеры, создавать электронные презентации. В содержании программы сквозной линией проходят вопросы 

экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. Учебный предмет «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти 

в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности.  На изучение технологии в 8 классе выделено 1 час в неделю, всего 34 учебных недели, итого 

34 часа за учебный год. С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 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. 

 

 Планируемые результаты освоение учебного предмета                                

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по направленного «Технология. 

Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образование и в 

соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко. (М., 2006).  Данная рабочая программа 

рассчитана на 34 часа (1 часа в неделю) 

 Результаты освоения предмета «Технология»  

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по технологии являются:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

  

Личностными результатами освоения, учащимися основной образовательной программы основного общего образования являются:  

1) проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;  

2) выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  



3) развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

4) овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;  

5) самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

6) становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

7) планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

8) осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

9) бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

10) готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

11) проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;  

12) самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования курса «Технология» 

являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  



8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

 

  

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1 Семейная экономика Семья как экономическая ячейка общества Уровень благосостояние семьи. Кругооборот ребусов и 

денежных средств в экономике между предприятия, фирмами, государством домашними хозяйствами. 

 Семейная экономика как наука, ее задачи. Основные функции семьи. Виды доходов и расходов. Источники доходов школьников. 

Предпринимательская деятельность. Формы семейного предпринимательства. Понятие «потребность». Пирамида потребности. Уровень 

благосостояния семьи. Классификация покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Права потребителя и их защита. Источники 

информации товарах и услугах. Виды торговых знаков. Штриховое кодирование. Рациональное планирование расходов. Бюджет семьи, его 

структура. Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. Способы сбережения денежных средств. Культура питания. 

Затраты на коммунальные услуги, пути их снижения.  

Практические работы. Знакомство с торговыми знаками. Расчет контрольного числа по штрих-коду. Расчет затрат на коммунальные услуги. 

Анализ снижения затрат.   

Раздел 4 Дом, в котором мы живем. Обои в современном интерьере. Виды обоев и обойного клея.  

Варианты оклейки стен обоями. Виды малярных работ. Нанесение рисунков с помощью  

трафаретов. Виды плитки и плиточного клея. Способы укладки плитки. Подбор гармоничного  

соответствия обоев, красок, плинтусов, карнизов и других элементов стилю интерьера.  



Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных  

работ. Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных работ. Заключение  

договора на выполнение ремонтно-отделочных работ. Расчет стоимости работ. Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни).  Как 

строем дом. Ремонт оконных и дверных блоков. Утепление обивки двери. Ручных инструменты.  

 

Раздел 2. Электротехнические работы. 

 Электрическая энергия-основа современного технического прогресса. Электрический ток и его использование.  

Принципиальные и монтажные электрические схемы. Параметры потребителей электроэнергии. 

Параметры источника электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Правила безопасности на уроках электротехнологии. Организация 

рабочего места для электротехнических работ. Электрические провода.  

 

Раздел 3. Творческий проект. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Выполнение творческого проекта. Презентация 

творческого проекта. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта.  

Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Оценка стоимости готового изделия. 

Защита проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Тематическое планирование 8класс 

 

№ Название раздела и темы Количество 

часов 

дата  

планиру 

емая 

Фактиче 

ская 

 Раздел 1. Семейная экономика. 6   

1 Семья как экономическая ячейка общества. 1 6.09.19  

2 Предпринимательство в семье. 1 13.09.19  

3 Потребности семьи. 1 20.09.19  

4 Информация о товарах 1 27.09.19  

5-6 Торговые семьи. Доходная и расходная части бюджета. 2 4.10.19 

11.10.19 

 

 Раздел 2. Электротехнические работы 12   

7 Электрическая энергия-основа современного технического прогресса 1 18.10.19  

8-9 Электрический ток и его использование. 

Принципиальные и монтажные электрические схемы 

2 25.1019 

8.11.19 

 

10-11 Параметры потребителей электроэнергии. 

Параметры источника электроэнергии 

2 15.11.19 

22.11.19 

 

12-13 Электроизмерительные приборы 

Правила безопасности на уроках электротехнологии 

2 29.11.19 

6.12.19 

 

14 Электрические провода 1 13.12.19  

15 Виды соединения проводов 1 20.12.19  

16-17 Монтаж электрической цепи 

Электромагниты и их применение 

2 27.12.19 

17.01.20 

 

18 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами 1 24.01.20  

 Раздел 3. Творческий проект. 8   

19-20 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 2 31.01.20 

7.02.20 

 

     

21-22 Последовательности проектирования. 2 14.02.20 

21.02.20 

 

23-24 Творческие проекты, выполненные вашими сверстниками. 2 28.02.20  



6.03.20 

25-26 Разработка плаката по электробезопасности 2 13.03.20 

20.03.20 

 

 Раздел 4. Дом, в котором мы живем. 8   

27 Как строим дом 1 3.04.20  

28 Ремонт оконных блоков 1 10.04.20  

29 Ремонт дверных блоков 1 17.04.20  

30 Технология утепления окна. 1 24.04.20  

31 Утепление обивки двери. 1 8.05.20  

32 Технология утепления окна. 1 15.05.20  

33 Ручные инструменты. 1 22.05.20  

34 Обобщающий урок  1 29.05.20  

 Итого:34часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 
 

 

В.Д.Симоненко. Технология 8класс. 

Е.В.Перова Технология: 5-9 класс. 

С.Э. Маркуцкая Тесты по технологии «Обслуживающий труд» 5-8 классы. 

Технология поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


	Пояснительная записка
	Рабочая программа по технологии к учебнику В.Д. Симоненко. «Технология» для 8 класса составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования с учетом примерной программы. В рабочей программе нашли отражение цели и з...
	Цели:  формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях; • освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; • овладение б...
	Задачи: 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; • о...
	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.
	По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, который в дальнейшем позволяет выполнить творческие проекты. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания разделов программы: Технологии домашнего ...
	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.
	Планируемые результаты освоение учебного предмета

