
Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология»   для 8 класса 

составлена с учетом федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по технологии, утвержденного приказом 

Министерства образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили 

Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое 

обучение» 1-4, 5-11 классы, рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации, 6-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 

2007 г.; Технология: программы начального и основного общего образования 

/М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М. 

«Вентана-Граф», 2010. Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить 

на практике знания основ наук.  

Главная цель образовательной области «Технология» – подготовка учащихся 

к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная от 

определения потребностей в продукции до её реализации. Для этого 

учащиеся должны быть способны:  

 определять потребности в той или иной продукции и возможности своего 

участия в её производстве; 

 находить и использовать необходимую информацию; 

 выдвигать идеи решения возникающих задач; 

 планировать, организовывать и выполнять работу; 

 оценивать результаты работы на каждом этапе, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности ресурсов и 

свободы выбора. 

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей. 



4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности. 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

 В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

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 учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

д) обеспечение учащимся 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 учётом требований дизайна и декоративно-прикладного 

искусства для повышения конкурентоспособности при реализации; 

и) развитие эстетического чувства и художественной инициативы. 

 

      Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.   

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс 

изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок 



лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим 

свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 

изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными 

традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, 

утилизацией отходов. 

      

 

  Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не 

только расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет 

каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и 

свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее 

обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

    По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, машинами, 

электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями 

и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 

профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения 

программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного 

делового общения. 

    На этой основе у ребят формируется стремление самостоятельно 

приобретать знания, умение наблюдать, обобщать и анализировать факты 

жизни, строить свое «семейное гнездо», вести домашний интерьер. 

 

Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, 

коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-

саморазвивающей, рефлексивной. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

       Учебники: 

       -  Основы потребительских знаний: Учебник для старших классов 

общеобразовательных учреждений. / Виноградова И., Кокорев Р., Колосова 

М. и  др. Под  общ. ред. П. Крючковой. –  3-е изд., перераб. и доп. – М.: Вита- 

Пресс,ИИФ «СПРОС» КонфОП, 2001.- 272 с.: ил.; 



        -  Технология: Учебник для учащихся  8  класса  общеобразовательной  

школы./ Под ред. В. Д. Симоненко. – М.:«Вента-Графф», 2002. – 240.: ил. 

          Словари: 

        -  Большой  энциклопедический словарь: В  2-х т. / Гл. ред. А. М. 

Прохоров. – М.: Сов. энциклопедия, 2001. – 863с.: ил. 

           Законы: 

        -  Закон  Российской  Федерации «О защите прав потребителей». –  М.: 

ООО «ВИТРЭМ», 2002. – 48с.; 

        -  Федеральный закон «О рекламе». –  2-е изд. – М.: Ось-89, 2004. – 32с. 

(Актуальный закон). 

      Методические материалы 

1.  Программно -  методические  материалы: Технология. 5 - 11 кл. /  Сост. А. 

В. Марченко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Дрофа, 2000. – 192с. 

 2.Программно- методические материалы: Экономика. 8-11 кл./ Сост. Б.И. 

Мишин. – 3-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2001. – 192с. 

3.Романова Н. И. Экономическая игротека. – М.: Финансы и статистика, 

1994. – с.: ил. 

 4.Тесты.  Вы  джентльмен? Вы  бизнесмен? Вы  семьянин? / Сост. В. Ю. 

Лившиц. –  Донецк: ПКФ «БАО», 1998. –192 с. (Серия «Вам, джентльмены»). 

 5.Фирсов Е. Г. Экономика. Интеллектуальные игры для школьников / 

Художники  М.В. Душин, В. Н. Куров. – Ярославль: «Академия  развития», 

1998. – 208 с., ил. – (Серия «Минута  на  размышление»). 

.6. Шахурина Ф.Р., Цыкоза Г.Н. Защита  прав потребителей: Учебно- 

практическое пособие / Под общ. ред. Доктора экономических наук, 

профессора Л.П. Дашкова. – Ростов н / Д: Феникс, 2002. - 256с. 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

  

В результате изучения технологии ученик должен: 

знать/понимать 

• влияние технологий на общественное развитие; 

• составляющие современного производства товаров или услуг; 

• способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

• основные этапы проектной деятельности; 

• источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

  

  

  

уметь 

• оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта 

труда; 

• использовать в технологической деятельности методы решения творческих 

задач; 

• проектировать материальный объект или услугу; 

• оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

• выбирать средства и методы реализации проекта; 

• выполнять изученные технологические операции; 

• планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 



• уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

  

использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для: 

• проектирования материальных объектов или услуг; 

• повышения эффективности своей практической деятельности; 

• организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

• решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

• самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 

• рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

• составления резюме и проведения самопрезентации. 

 


