
Технология 8 класс 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе авторской программы по  технологии  

О.П.Очинин, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко издательский центр «Вентана-Граф»  2011 год. Программа выполнена по учебному 

предмету«Технология» 8  класс, подготовленная Российской академией образования по заказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию. 

Как известно, технология определяется как наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану 

человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 

«Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии и 

показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека. 

Изучение новой интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и перспективные) 

технологии и предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов под руководством специально подготовленных 

учителей и при наличии адекватной учебно-материальной базы, позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и 

умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим 

условиям. 

 Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам 

деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразова-

нию, восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 

 

Цель  учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики.                                                      Это предполагает: 

   I.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 

ее реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

 определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее производстве; 

 находить и использовать необходимую информацию; 

 выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); 

  планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская деятельность); 

  оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия 
реализациипродукции. 



 II. 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. 

III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и 

гуманному достижению жизненных целей. 

IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности. 

V. Развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

  

 

 

Задачи  учебного предмета 

  В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

  формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 
профессионального самоопределения; 

  воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 
ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

  овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и деко-
ративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю.  Предмет изучается: в 8 классе — 35 часа. 

        Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность -  овладение обще трудовыми умениями и 

навыками.  



В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или  проектных  работ.  При  организации  творческой  или  
проектной  деятельности  учащихся  очень  важно  акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  того  изделия,  которое  

они  выдвигают в качестве творческой идеи.  

        Исходя из  Требований  к  результатам освоения  основной  общеобразовательной  программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном  образовательном стандарте основного общего образования второго поколения, основная 

цель образовательной  области  «Технология»  в  системе  общего  образования  –  формирование  представлений  о   составляющих  

техносферы, о  современном   производстве  и   о  распространенных в нем технологиях.  

        Технология     как   предмет    способствует     профессиональному      самоопределению  школьников  в  условиях  рынка  труда,  

формированию  гуманистически  и  прагматических  ориентированно мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.  

        В   процессе   обучения   технологии    в   рамках   проекта  «Разработка,   адаптация   и  внедрение ФГОС общего образования второго 

поколения» учащиеся:  

 познакомятся:  

      •   с   предметами     потребления,    потребительской      стоимостью     продукта    труда,   материальным     изделием    или    

нематериальной     услугой,   дизайном,    проектом,   конструкцией;  

      •   с механизацией труда и автоматизацией производства; технологи-ческой культурой;  

      •   с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными  технологиями;  

      •   с  функциональными  и  стоимостными   характеристиками  предметов труда  и  технологий; себестоимостью продукции; экономией 

сырья, энергии, труда;  

      •   рекламой, ценой, налогом, доходом и    прибылью; предпринимательской  деятельностью, бюджетом семьи;  

      •   с экологичностью технологий производства;  

      •   с  экологическими  требованиями   к  технологиям   производства (безотходные  технологии, утилизация  и   рациональное    

использование  отходов; социальные  последствия применения технологий);  

      •   с  устройством, сборкой,  управлением  и  обслуживанием  доступных  и  посильных  технико-технологических   средств  производства  

(шв. машин, механизмов, инструментов);  

      •   с   понятием   о  научной   организации   труда,   средствах   и   методах   обеспечения  безопасности    труда;  культурой    труда;   

технологической   дисциплиной; этикой  общения на производстве; 

овладеют:  

      •  навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

      •  навыками  чтения  и  составления  технической  и  технологической  документации,  измерения    параметров   технологического    

процесса   и  продукта   труда,  выбора,  моделирования,  конструирования,  проектирования  объекта  труда  и  технологии  с  

использованием компьютера;  

      •  основными  методами  и  средствами  преобразования  и  использования  материалов,  энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды;  



      •  умением    распознавать   и  оценивать    свойства   конструкционных     и  природных  поделочных материалов;  
      •  умением   ориентироваться   в   назначении,   применении   ручных   инструментов   и приспособлений;  

      •  навыками   подготовки,   организации   и   планирования   трудовой   деятельности   на  рабочем месте; соблюдения культуры труда;  

      •  навыками организации рабочего места;  

      •  умением   соотносить   с   личными   потребностями   и   особенностями   требования,  предъявляемые   различными   массовыми   

профессиями   к   подготовке   и   личным  качествам человека.  

  Обучение  в  основной   школе  является   второй  ступенью  пропедевтического  технологического   образования. Одной  из  важнейших   

задач  этой  ступени   является  подготовка   обучающихся   к   осознанному   и   ответственному   выбору   жизненного   и  

профессионального  пути.  В  результате  обучающиеся  должны  научиться  самостоятельно  формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе  опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

      Образование  в  современных  условиях (в  развитии  по  ФГОС)  призвано  обеспечить  функциональную   грамотность  и  социальную   

адаптацию   обучающихся   на  основе  приобретения  ими  компетентностного  опыта  в  сфере  учения,  познания,  профессионально- 

трудового  выбора,  личностного  развития, ценностных  ориентаций  и  смыслотворчества.  Это  предопределяет  направленность  целей  

обучения на  формирование  компетентной  личности, способной  к  жизнедеятельности  и  самоопределению  в  информационном  

обществе,  ясно  представляющей   свои   потенциальные   возможности,  ресурсы  и  способы  реализации   

выбранного жизненного пути.  

     Главной  целью  образования  является  развитие  ребенка  как  компетентной  личности  путем  включения  его  в  различные  виды  

ценностной  человеческой  деятельности: учеба,  познания,   коммуникация,   профессионально-трудовой   выбор,   личностное    

саморазвитие,  ценностные   ориентации,   поиск   смыслов   жизнедеятельности.   С   этих   позиций   обучение  рассматривается  как  

процесс  овладения  не  только  определенной  суммой  знаний  и  системой  соответствующих умений и навыков , но и как процесс 

овладения компетенциями.  

       Это определило    цель  обучения технологии:  

       •   освоение    технологических    знаний,    технологической    культуры     на  основе  включения  учащихся  в  разнообразные  виды  

технологической  деятельности  по   созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

       •   овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска    и  использования    технологической    

информации,   проектирования    и  создания  продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства  самостоятельного  и  осознанного  

определения   жизненных   и   профессиональных   планов;   безопасными   приемами   труда;  

       •   развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления  пространственного  воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских  способностей;   

      •   воспитания   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. 



 
. 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел Кол-во часов 

Семейная экономика 10 

Художественная обработка материалов 16 

Творческий проект 3 

Агротехника  6 

Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейная экономика-10ч  



Введение в предмет «Технология» Вводный инструктаж по ПТБ. Правила поведения в кабинете. 
Семья как экономическая ячейка общества.«Определение расходы семьи» 

Предпринимательство в семье.«Перечень товаров и услуг» 

Потребности семьи. «Затраты на приобретения необходимых вещей.» 

Информация о товарах. «Затраты на приобретения необходимых вещей. 

Торговые символы, этикетки и штрихкод. «Разработка этикетки на производимый в семейном хозяйстве предпологаемый товар.» 

Бюджет семьи. «Доходная и расходная части бюджета.» 

Расходы на питания.«Учет потребления продуктов питания.» 

Сбережения. Личный бюджет. «Способы сбережения денежных средств семьи.» 

Экономика приусадебного (дачного) участка.  «Расчет стоимости продукции огородного участка.» 

Художественная обработка материалов-16ч 

Художественная творчество. «Самореализация и самовыражение восприятия.»Художественная вышивка.Подготовка к вышивке гладью.Техника 

владимирского шитья«Выполнение вышивки в технике владимирского шитья.Белая гладь.«Выполнение вышивки в технике белой глади.Атласная 

и штриховая гладь. «Выполнение вышивки в технике белой глади.Швы «узелки» и «рококо»«Выполнение вышивки в технике «узелки», 

«рококо».Двусторонняя гладь. «Выполнение вышивки в технике двусторонняя гладь».Художественная гладь. «Выполнение вышивки в технике 

художественной гладь».Вышивание натюрморта.«Выполнение вышивание листьев».Вышивание пейзажа.Домашний компьютер в вышивке. 

Творческий проект-3ч 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности.Последовательность проектирования. Твореский проект  в технике ручной вышивки. 

Агротехника-6 

Выращивание ягодных растений региона, Правила ТБ при работе на уборке  

 «Выращивание ягодных растений». 

Выращивание плодовых растений региона, Правила ТБ при работе на уборке  «Выращивание плодовых растений». 

Технология выращивание растений в защищенном грунте Виды укрывных материалов, требования к микроклимату и способы его поддержания. 

Способы размножения плодовых растений 

Способы размножения цветочных растений.  

Понятие о ландшафтном дизайне. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений 

 

 
 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Должны знать: 

Понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития техники; методы технического творчества; 

Основы бизнес-планирования; 

Потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

Понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной 

деятельности; 

Основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 

Проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического творчества в создании новых объектов; 

Проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

Выполнять эскизные работы проекта; 

Выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных 

швейных работ; 

Правильно организовывать учебное место. 

Должны владеть компетенциями: 

Учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, умение связывать воедино разрозненные части 

знания, умение извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 

Информационно-коммуникативными (умение работать с различными источниками информации, умение выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей, умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты исследования, умение 

самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в команде); 

Социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение самостоятельно принимать решения, умение 

сделать посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою деятельность); 

Эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть упорным и стойким перед возникшими трудностями, 

умение понимать и относиться толерантно к произведениям искусства и литературы). 

 

 


