
       



                                                         



Пояснительная записка 

   Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

Федеральный  государственный  общеобразовательный  стандарт основного общего образования РФ утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки России  от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г.№1577; 

Федеральный  закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г №345 « О федеральном перечне учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных Минюсте России 03 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993; 

Учебный план МОУ Стемасской СОШ им.А.С.Гришина на 2020-2021 учебный год, утвержденного приказом директора школы ; 

Образовательная программа основного общего образования МОУ Стемасской СОШ им.А.С.Гришина; 
    Программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица под ред. В.Д. Симоненко - М.: Вентана-Граф, 2013. - 144 с.Учебник:   1 Учебник . 

Технология. 8 класс  А.Т. Тищенко, Н. В.Синица , Издательский центр ,” Вентана –Граф”, 2015.. -192с.:ил.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии»              

(агротехнологии), в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения исходит из интересов и склонностей учащихся, а так 

же возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

Функции рабочей программы по учебному предмету «Технология»: 

o Нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объема изучаемого материала четкую дифференциацию по 

разделам и темам учебного предмета «с распределением» времени по каждому разделу»; 

o Плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности изучения технологии в основной 

школе и учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных особенностей 

обучающихся; 

o Общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлениям «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

(агротехнологии,) составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой 

деятельности 

                     Основными целями изучения учебного предмета технология в системе основного общего образования являются: 

 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» приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных 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, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда, воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

В связи с перераспределением времени, по направлениям: «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

(агротехнологии), в рабочей комбинированной программе по технологии произведена корректировка авторской программы в плане 

перераспределения часов, отводимых на изучение отдельных тем с учѐтом материально-технической базы школы, и регионального компонента.  

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; 

 Знакомство с миром профессии; 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 Творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 Технологическая культура производства; 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 С ролью технологии в развитии человечества, механизации труда, технологической культуры производства; 

 Экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

 Производительностью труда, реализацией продукции; 

 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, и с использованием компьютера; 



 Навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда; 

 выбора проектирования, конструирования, моделирования объектов труда и технологии с использованием компьютера; 

 Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности рабочем месте с учетом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдение 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. 

 

 Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ, школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

 Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с математикой при проведении 

расчетных операций и графический построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно- прикладной обработки материалов. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

Особенности реализации примерной программы по технологии, направление «Сельскохозяйственные технологии» возможны в виде 

комбинированного изучения технологий в сельской школе . 

В сельской школе сложилась практика комбинированного изучения технологий как промышленного, сервисного, так и сельскохозяйственного 

производств. Для учащихся таких школ, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются комплексные программы, включающие разделы 

по агротехнологиям и технологиям животноводства, а также базовые и инвариантные разделы по индустриальным технологиям и технологиям 

ведения дома. Комплексный учебный план в конкретной школе при этом составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном 

регионе. 

В случае перераспределении времени между указанными разделами и комбинированных программах уменьшается объем и сложность 

практических работ с сохранением всех информационных составляющих минимума содержания обучения технологии. 

 



По учебному плану МОУ Стемасской СОШ в 8 классе на изучение технологии отводится 2 часа в неделю ( 70 часов в год) 

                                    1.Планируемые результаты  освоения  учебного предмета «Технология» 

             При изучении технологии в 7 классе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты : 

 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 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 . 

 Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 Формирования уважительного отношения к труду; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности, эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты : 

 Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

 Алгоритмизированное планирование процесса познавательной трудовой деятельности; 

 Выявление потребностей, проектирования и создания объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

  Натуральное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 Планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информаций, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 



и другие базы данных; 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

 Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок : 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 Формирование и развитие экологического мышления умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты : 

 в познавательной сфере: 

 Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследования; 

 Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства;  

 Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительно, технической и технологической информаций для проектирования и создания объектов труда; 

 Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информацией; 

 Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументаций рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере 

 Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологий; подбор 



инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирование, конструирование; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обосновании способов их исправления; 

 Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 

   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 участников познавательно-трудовой деятельности; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени и материалов, денежных средств; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 В эстетической сфере: 

 Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики, элементов научной организации труда; 

 Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 Участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

 В коммуникативной сфере: 

 Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиций другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять цели коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникаций партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникаций; 

 Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивания в 

споре своей позиции не враждебным для оппонентов образом 



В физиолого-психологической сфере: 

 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижений необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических требований; 

                Сочетания образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

                          

 

                                                        2.Содержание  учебного курса 

 

         Семейная экономика 14 часов 

Основные теоретические сведения. Источники семейного доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи.  

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи 

Цели и задачи экономики. Семейное хозяйство, его составляющие. Финансовая документация семьи. Ресурсы семьи. 

Практические работы 

Перечень ресурсов семьи. 

Варианты объектов труда 

Инструкционная карта. 

           Бюджет семьи  

Основные теоретические сведения. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование  

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

         Понятие о бюджете семьи. Анализ и планирование семейного бюджета. Источники дохода бюджета семьи. 

Практические работы 

Деловая игра «Бюджет семьи». Профессия бухгалтера. 

Варианты объектов труда 

Деловая игра «Бюджет семьи». 



 

Расходы семьи  

Основные теоретические сведения 

Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. Распределение бюджета. Хозяйственная книга. Расходы на энергоносители, на услуги, 

 питание, одежду и отдых. 

Практические работы 

Анализ ежедневных, еженедельных, месячных и годовых расходов. Лицевой счет школьника. 

 

Предпринимательство 

Основные теоретические сведения. Предпринимательство: сущность, цели и задачи. Нравственные и деловые качества предпринимателя. 

 Стратегия предпринимательства. Тесты на выявление и оценку предрасположенности к предпринимательской деятельности. 

 Организационно – правовые формы предпринимательства в России: индивидуальное частное предпринимательство с ограниченной  

ответственностью, акционерные общества закрытого и открытого типов. 

         Практические работы 

Цели и задачи предпринимательства.  

Тесты на выявление и оценку предрасположенности к предпринимательской деятельности. 

 

Варианты объектов труда 

Инструкционная карта.  

Тесты на выявление и оценку предрасположенности к предпринимательской деятельности. 

                                                      Проектирование рабочей одежды 8 часов 

Конструирование плечевого изделия  

Основные теоретические сведения 

         Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа.   

          Конструктивные особенности деталей  в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы моделирования.  

         Виды художественного оформления изделия. 

Практические работы 

Чтение чертежа. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа в масштабе 1:4 по своим меркам. Построение 

 основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 

Моделирование 

 Моделирование выбранного фасона. Выбор художественного оформления.   

Варианты объектов труда 

Чертеж платья, блузы. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели изделия. 

 

Рукоделие. Художественная обработка материалов 16 часов 



Художественная вышивка гладью 

Декоративно-прикладное творчество. Вышивка гладью . Основные теоретические сведения 

Способы вышивки. История вышивки. Способы изготовления и  оформления изделий. Материалы и инструменты, применяемые при вышивке.  

Виды вышивки гладью. Характеристика различных видов глади. Художественная  вышивка лентами 

 

Декоративно-прикладное творчество.  Технология вышивки из лент. 

Основные теоретические сведения 

Способы вышивки. История вышивки. Способы изготовления и  оформления изделий. Материалы и инструменты, применяемые при вышивке.  

Виды  ленточной вышивки. Характеристика различных  ленточных швов. 

 

Практические работы 

Виды вышивки. Приемы выполнения вышивки. 

 

Технология работ в крестьянском хозяйстве 6 часов 

Осенняя обработка 

Тема: Учет и сбор урожая.  Основные теоретические сведения. 

Приемы учета и сбора урожая овощных культур 

 

Тема: Осенняя обработка почвы. Основные теоретические сведения. 

Сроки, глубина зяблевой обработки почвы. Значение осеннее 

Обработки почвы. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Технология работ в крестьянском хозяйстве  10 часов 

Весенняя обработка 
Тема .Обработка почвы. Основные теоретические сведения. Сроки , 

Значение, глубина культивации. 
 

Тема. Посев и посадка овощных культур 
Основные теоретические сведения. Подготовка посевного 
материала овощных культур. Сроки , способы, глубина заделки 
семян  овощных культур. 
Тема.. Посадка цветочных культур.  Основные теоретические 
сведения. Подготовка посевного материала овощных культур. 
Сроки , способы, глубина заделк и  семян  овощных культур. 

 

 



 

 Защита творческого проекта  10 часов 

Практические работы 

Защита творческого проекта. 

Варианты объектов труда 

Проект. 

 

 

 3.Тематический план курса «Технологии» в 8 классе 

 

Разделы и темы Количество часов  

Введение 2 

Технология работ в крестьянском 

хозяйстве  

Осенняя обработка  

 

             6 

1.Учет и сбор урожая 4 

2. Осенняя обработка почвы 2 

Семейная экономика 14 

1.Семья как экономическая ячейка. 

Потребности семьи 

2 

2.Информация о товарах. Торговые 

символы, этикетки, штриховой код 

2 



3.Бюджет семьи. 

Доходная и расходная часть бюджета 

2 

4. Расходы на питание 2 

5.Сбережения. Личный бюджет 2 

6. Предпринимательство в семье. 2 

7.Экономика приусадебного участка 2 

Проектирование рабочей одежды 8 

1.Конструирование изделия 4 

2Моделирование 4 

Художественная обработка 

материалов 

16 

1.Художественная вышивка гладью 8 

2.Художественная  вышивка лентами  8 

Проект 10 

Технология работ в крестьянском 

хозяйстве  

Весенняя обработка 

 

                     10 

1.Обработка почвы 2 

2. Посев и посадка овощных культур 4 

3. Посадка цветочных культур 4 



Резерв 4 

Итого 70 

 

 

      

 

 



                     

 


