
 



8 класс девочки 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии  для 8 класса составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Программы основного общего 

образования по технологии. Данная рабочая программа ориентирована на 

использование учебного пособия для 8 класса образовательной школы 

авторов   В. Д. Симоненко,  А. А. Электов  (М.: Вентана-Граф, 2015) 

Общая характеристика предмета 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой технологической 

культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 

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. 

В результате изучения технологии обучающиеся  

ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 



 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 

и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

 элементами домашней экономики, рекламой, ценой; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной 

среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления технологической документации; 

выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и 

условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 



 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять 

изделия или получать продукты с использованием освоенных 

технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 

качествам человека. 

Основные цели и задачи изучения технологии 

Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

цели: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся  в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно-значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

 

 



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, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Место предмета в учебном плане 

     На изучение предмета «Технология» в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

Итого 34 часа за учебный год. Предусмотрены практические работы и 

творческие проекты по каждому разделу. 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа для 8 класса по предмету «Технология» включает в 

себя разделы: «Технологии домашнего хозяйства», «Электротехника», 

«Семейная экономика», «Современное производство и профессиональное 

самоопределение», «Художественные ремёсла» 

1.Введение. Творческий проект (1 ч) 

 Проектирование является неотъемлемой частью любой профессиональной 

деятельности. Проекты могут быть технические,  социальные, 

экономические,  военные,  педагогические,  художественные и  т.д. Цели и 

задачи проектирования. 

2.Раздел «Семейная экономика» (5 ч) 

Функции семьи в обществе и  экономическом пространстве. Понятие 

семейной экономики. Семья и её потребности. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета Доходы и 

расходы семьи. Определение структуры семейного бюджета. Плата за 

коммунальные услуги. Накопления, сбережения. Расходная часть бюджета. 

Информация о товарах. Технология совершения покупок по рациональной 

потребности. Потребительские качества товаров и услуг. Назначение 

торговых символов, этикеток. Понятие штрих кода. Информация. которая в 

них заложена. Технология ведения бизнеса. Предпринимательская 

деятельность. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета.  

3. Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища.  Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском 



и сельском (дачном) домах. Правила  эксплуатации систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в домах городского и сельского 

типа. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  Экологические 

проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники.  Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией мусора. 

4.Раздел «Электротехника» (10 ч) 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. Правила безопасного пользования  

бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена.  Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников, стиральных машин-автоматов. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. Общее 

понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и её принципиальной схеме. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приёмы монтажа и 

соединений установочных приводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

5 Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Виды декоративно-прикладного искусства. Роль художественных ремёсел в 

эстетическом воспитании личности, в повышении интереса к изучению 

культуры родного края, его традиций и обычаев. Знакомство с изделиями 

народного творчества России. Применение вышивки для украшения одежды 

и предметов быта. Материалы и оборудование для художественной вышивки. 

Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения ручных 

стежков. Техника вышивания художественной бедой и владимирской гладью. 



Техника выполнения  атласной и штриховой глади. Технология выполнения 

швов французский узелок и рококо.  

Выбор сюжета вышивки. Пейзажи, цветы, натюрморты, портреты, животные, 

абстракция и другие. Правила выбора сюжета вышивки для начинающих 

рукодельниц. Цветовой круг. Сочетание различных цветов, влияние цветов 

друг на друга. Хроматические и ахроматические цвета. Значимость цветовой 

гармонии в вышивке. Безопасные приёмы работы с вышивальными иглами и 

ножницами. Оформление готовой вышивки. Правила ухода за вышивкой 

после завершения работы. Подбор формы и цвета рамки для готовой 

вышивки. Защита и представление творческого проекта. Анализ творческих 

проектов. Аргументированность выбора темы и значимость выполненной 

работы. Уровень творчества, оригинальность материального воплощения, 

качество изделия. 

6. Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение»  (8 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Понятие разделения труда. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии. Значение мотивов и ценностных ориентаций в 

профессиональном самоопределении. Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения , 

лабораторно-практические и практические работы .Основным видом 

деятельности учащихся является проектная деятельность. В течение учебного 

года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы. 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов по 

теме 

1 Введение. Творческий проект. 1 ч 

2 Семейная экономика 5 ч 

3 Технологии домашнего хозяйства 2ч 



4 Электротехника. 10ч 

5 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

8 ч 

6 Художественные ремёсла 8ч 

 34 ч 

 

Требования к результатам освоения учащимися программы по 

технологии 8 класс 

В результате освоения курса технологии 8 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

учебной деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

практической деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 гражданская идентичность (знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры); 

 проявление технико-технологического и экономического 

мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии , имеющая практико-

ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 



деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной 

или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, 

классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

коммуникативные УУД: 

 умение работать в команде, учитывать позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решение; 

 владеть речью. 

регулятивные УУД: 

 целепологание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности целепологание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 



Предметные результаты освоения курса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 определять функции семьи в обществе и в экономическом 

пространстве; 

 классифицировать человеческие потребности и выстраивать 

иерархическую лестницу, верно оценивать и сочетать личные 

потребности и возможности при помощи тестов и социоматрицы; 

 определять структуру семейного бюджета, рассчитывать плату за 

коммунальные услуги;  

 ориентироваться в соответствие со своими возможностями в 

ассортименте товаров общественного питания, правильно 

составлять меню взрослого человека в день; 

 определять составляющие системы водоснабжения в школе и 

дома, определять расход и стоимость горячей и холодной воды за 

месяц; 

 правильно пользоваться электронагревательными приборами, 

бытовым холодильником, стиральной машиной и другими 

электроприборами; 

 читать простые электрические схемы, определять расход и 

стоимость электроэнергии за месяц; 

 разбираться в понятиях «профессия», «специальность», 

«квалификация», анализировать предложения работодателей на 

региональном рынке труда; 

 искать информацию в различных источниках, включая Интернет, 

о возможностях получения профессионального образования; 

 проводить диагностику склонностей и качеств личности, строить 

планы профессионального образования и трудоустройства; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий 

и доступных материалов 

 подбирать нужный сюжет вышивки в соответствии с 

индивидуальными способностями и потребностями 

вышивальщицы, исследовать сочетания различных цветов; 

 подготавливать материалы и оборудование для вышивки, 

выполнять вышивку различными способами; 

 выбирать, обосновывать, выполнять, представлять и защищать 

творческий проект, давать оценку оригинальности, значимости и 

качеству выполненных проектов. 

Основные формы и виды контроля 

       Текущий контроль – устный опрос, фронтальный опрос, практические 

работы, тесты, творческие проекты. Итоговый контроль – контрольная 

работа. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема урока Дата 

проведения 

Раздел «Творческий проект» (1ч) 

1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности (1 ч)  

Раздел «Семейная экономика» (5ч) 

2 Потребности семьи (1 ч)  

3 Бюджет семьи. Доходы и расходы (1 ч)  

4 Информация о товарах 

Торговые символы, этикетки и штрих коды (1 ч) 
 

5 Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджета(1ч)   

6 Технология ведения бизнеса(1 ч)  

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (2ч) 

7 Экология жилища (1 ч)  

8 Водоснабжение и канализация в доме (1 ч)  

Раздел «Электротехника» (10ч) 

9 Электронагревательные приборы (1 ч)  

10 Отопительные электроприборы (1 ч)  

11 Бытовой холодильник (1 ч)  

12 Бытовая стиральная машина (1 ч)  

13 Электронные приборы (1 ч)  

14 Понятие об электрическом токе (1 ч)  

15-16 Электромонтажные работы(2 ч)  

17 Электротехнические устройства с элементами автоматики(1ч)  

18 Творческий проект «Дом будущего» (1 ч)  

Раздел «Художественные ремёсла» 8 (ч) 

19 Виды декоративно-прикладного искусства. Вышивка (1 ч)  

20 Вышивание по свободному контуру. Художественная белая, 

владимирская гладь (1 ч) 

 

21 Вышивание по свободному контуру. Атласная и штриховая гладь 
(1 ч) 

 

22 Швы французский узелок и рококо (1 ч)  

23 Творческий проект. 

Выбор сюжета вышивки (1 ч) 

 

24 Творческий проект. 

Материалы и инструменты, техника выполнения (1 ч) 

 

25 Творческий проект. 

Оформление готовой вышивки (1 ч) 

 

26 Защита и анализ творческих проектов (1 ч)  

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  (8 ч) 

27 Сферы и отрасли производства (1 ч)  

28 Разделение труда (1 ч)  

29 Классификация профессий(1 ч)  

30 Профессиональное самоопределение (1 ч)  

31 Мотивы выбора профессии(1 ч)  

32 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение(1ч)  

33-34 Творческий проект «Мой профессиональный выбор»(2 ч)  

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Технология. Технологии ведения дома: 8 класс: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений /  (В. Д. Симоненко, А. 

А. Электов)  ─ М. : Вентана-Граф, 2015. 


