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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по предмету " Технология" для 8 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Технология – 8 класс/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 

2015.; 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 8  

класса на 2020-2021 учебный год. 

 

Цели и задачи:  
Цели обучения: 

 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 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; 

 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми и специальными умения-

ми, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, са-

мостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских спо-

собностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
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 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представ-

лений 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). 

 

Планируемые результаты изучения - личностные, предметные и 

метапредметные освоения учебного предмета 

знать/понимать назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде 

и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных из-

делий; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными мате-

риалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для изготовления изделий из текстильных и поделочных 

материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, 

приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий 

В результате изучения раздела технологии ведения дома ученик должен: 

 знать/понимать характеристики основных функциональных зон в жилых 

помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ;  материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; ос-

новные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 

основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды 

санитарнотехнических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 

уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 

обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Электротехнические работы 

В результате изучения этого раздела ученик должен: 

знать/понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту; 

уметь объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным 

или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; 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 
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электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

 

Характеристика работы с обучающимися с ОВЗ 

Учебный процесс по программам ОВЗ у обучающихся  осуществляется на основе 

программ начального общего и основного общего образования при одновременном 

сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по 

индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

Всё обучение  учащихся  с ОВЗ имеет коррекционно-развивающий характер.  В 8 

классе по программе с ОВЗ обучаются 2 ученика. Индивидуально-групповые занятия 

дополняют эту коррекционно-развивающую работу, будучи направленными на 

преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для 

отдельных обучающихся. 

 

 Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности (в том числе 10 часов 

внутрипредметного модуля «Школьная мастерская») 

 

 Учебный курс «Технология»  для 8 класса рассчитан на 35 часов в год. 1 час в 

неделю. Главная цель российского образования заключается в повышении его качества и 

эффективности получения и практического использования знаний. Основные формы 

организации учебных занятий: лекции, беседы, комбинированные уроки, практические 

занятия. 

Виды контроля: текущий, устный опрос, тестирование, доклады, сообщения, работа 

в рабочих тетрадях, защита проектов  презентаций.  

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

 

1. Вводный урок (1ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью 

изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка 

кабинета. Электронные средства обучения. 

2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (8) 

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. 

Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки гладью. История и современность народных художественных промыслов: 

мстерская вышивка, торжокское золотое шитье, александровская гладь. Применение и 
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технология выполнения владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, дву-

сторонней глади без настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивки натюрморта и 

пейзажа. Технология вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение творческих работ с 

помощью вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментов и приспособлений для 

вышивки гладью. Подготовка ткани к вышивке. Стилизация узоров для вышивки. 

Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья, белой 

гладью, атласной и штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, художественной 

гладью, швами «узелки» и «рококо». 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Изделия с вышивкой: панно, 

блузка, наволочка, шторы, салфетки. 

3.Технология ведения дома(8) 

Семейная экономика  

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. 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». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

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. Информация, заложенная в штрихкоде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. 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 продук-

ции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. 

Составление перечня товаров и услуг, источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение путей снижения затрат на 

питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 
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Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. 

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Бухгалтерская книга расходов школьника. 

Электротехнические работы(10)  Внутрипредметный модуль (Школьная 

мастерская) 

  электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. 

Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра. Энергосбережение. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условных 

обозначений, комплектующей арматуры. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание 

проводов. Зарядка электроарматуры. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 

Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели 

пожарной сигнализации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы 

двигателя постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия 

электродвигателя. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. 

Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. Электромагнит. 

Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель. 

Проектная деятельность(8) 

Теоретические сведения. Понятие «проектирование», составляющие 

проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. 

Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-

анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса 

создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с 

проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка стоимости готового 

изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. 

Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение 

творческого проекта. 

Анализ и формулирование проблем содержания домашних животных и ухода за 

ними. Выбор и обоснование темы проекта, составление плана выполнения проекта, 

подготовка необходимых материалов, изготовление изделий, защита проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по 

электробезопасности; панно в технике вышивки гладью; теплица на подоконнике; набор 

игрушек «Магнитные чудеса»; приспособление (рубилка) для измельчения сочных 

кормов; гнездовые ящики различных конструкций для лучшей сохранности крольчат, 

разработка плана создания домашней свинофермы и др. 

Виды деятельности: 

- игровая; - познавательная; - досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение); - проблемно-ценностное общение; 

Фомы деятельности: 

- соревнования; - викторины; - экскурсии; - игры; - беседы, участие в конкурсах. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету «Технология» 
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Класс -8 

Учитель – Шеллунц Д.В.. 

Количество часов: 

Всего 35  час в год; в неделю 1 час. (в том числе 10 часов внутрипредметного модуля 

«Школьная мастерская») 

Плановых контрольных зачетов- 2 ч.,  защита проекта 2 ч. 

 

 Наименование 

разделов/тем 

Всего часов 

всего теория практика 

1 Введение, ознакомление с ТБ 1 ч. 1  

ЧастьI.  Технология ведения дома 

Семейная экономика 

8 ч. 6 2 

2 Семья как экономическая ячейка общества 

Предпринимательство в семье 

1 1  

3 Потребности семьи 1 1  

4 Информация о товарах 1 1  

5 Торговые символы, этикетки и штрих код 1  1 

6 Бюджет семьи. Доходная и расходная части 

бюджета 

1 1  

7 Расходы на питание (зачет) 1 1  

8 Экономика приусадебного (дачного) 

участка 
1  1 

ЧастьII. Декоративно-прикладное творчество  8 ч. 5 3 

9 Художественное творчество 

Художественная вышивка 
1 1  

10 Подготовка к вышивке гладью Техника 

владимирского шитья 
1 1  

11 Белая гладь Атласная и штриховая гладь 1 1  

12 Швы «узелки» и «рококо» 1 1  

13 Двусторонняя гладь Художественная гладь 1 1  

14 Вышивание натюрморта 1  1 

15 Вышивание пейзажа 1  1 

16 Вышивание изделия  1  1 

ЧастьIII.   Электротехнические работы  10 ч. 9 1 

17 В/М. Электротехническая энергия-основа 

современного технического прогресса. 

Электрический ток и его использование 

1 1  

18 В/М. Принципиальные и монтажные 

электрические схемы 

Параметры потребителей и электроэнергии 

1 1  

19 В/М. Электроизмерительные приборы 

Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. 

1 1  

20 В/М. Электрические провода 

Виды соединения проводов 

1 1  

21 В/М. Монтаж электрической цепи 

Электромагниты и их применение 

1 1  
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22 В/М. Электроосветительные приборы 

Лампа накаливания 

1 1  

23 В/М. Регулировка освещённости 

Люминесцентные лампы. Неоновые лампы 

1  1 

24 В/М. Бытовые электронагревательные 

приборы 

1 1  

25 В/М. Двигатели постоянного тока 1 1  

26 В/М. Электроэнергетика будущего (зачет) 1 1  

ЧастьIV.    

Проектирование и изготовление изделий 

(проектная деятельность) 

8 ч. 4 4 

27 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

Последовательность проектирования 

1 1  

28 Творческие проекты выполненные 

учащимися  

1  1 

29 Разработка плаката по электробезопасности 1  1 

30 Подготовительный этап 1 1  

31 Технологический этап 1 1  

32 Выполнение творческого проекта 1  1 

33-34 Защита творческого проекта 2  2 

35 Итоговый урок 1   

  итого 35 25 10 
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