
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета 

«Технология, 8 класс» 

 
Рабочая программа учебного курса «Технология» (далее рабочая программа) 

для 8 класса составлена на основе авторской «Программы начального и основного 

общего образования», автора В.Д. Симоненко. Москва. Издательский центр «Вентана-

Граф» 2007г.  

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Исходными документами для 

составления рабочей программы по учебной дисциплине являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственный образовательный стандарт общего образования; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений; 

 Учебный план школы на 2017-2018 уч. год; 

 Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

технологии. 

Для направления «Технология. Обслуживающий труд» базовыми являются 

разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технология 

ведения дома», «Электротехнические работы», «Проектирование и изготовление изделий».  

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, умений и 

навыков. На всех занятиях рассматриваются вопросы технологии обработки различных 

материалов, знакомство с их технологическими и потребительскими свойствами, приемы 

оформления интерьера, приемы художественного рукоделия. 

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, 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. 

Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

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 создаваемого изделия. Содержание, формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации регламентируется локальным нормативным 

актом МБОУ СШ № 3. 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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; 

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; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание 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. 

 Для достижения данных целей необходимо большое внимание уделить 

политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, 

ознакомление с информационными технологиями, качественному выполнению работ и 

готовности к самообразованию и сохранению семейных, национальных и региональных 

традиций и общечеловеческих ценностей. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих применение одного из 

них; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 умение перефразировать мысль. Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

чертеж, технологическая карта и т.д.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет – ресурсы и другие базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; 



 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

 
Разделы и темы программы Количество часов 

рабочей программы 

Количество часов 

авторской 

программы 

1.Вводный урок 1 1 

2.Технологии ведения дома. 

Семейная экономика. 
8 8 

3.Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 

Декоративно-прикладное творчество. 

8 8 

4.Электротехнические работы 10 10 

5.Проектирование и изготовление 

изделий. 
7 7 

Итого 34 34 

 
 

Контроль уровня обученности 

 
Тема Форма 

контроля 

Количество 

часов (по 

программе 

учителя) 

Количество 

часов (по 

авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

Работа над проектом Практическая 

работа 

2 ч. 2 ч.  

Технологический этап 

выполнения творческого 

проекта 

(конструирование, 

моделирование, 

изготовление изделия) 

Практическая 

работа 

3 ч. 3 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

 
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 
Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно 

спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к 

труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

 

Приемы труда 
 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования). 



 

Качество изделия (работы) 
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до         30 % работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно- методический комплект 

 

1. Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

— М.: Вентана-Граф, 2007 г. 

2. Учебник под редакцией В.Д. Симоненко «Технология» 8 класс Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2005 год. 
 

Дополнительная литература: 

 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие 

для учителей. - М.: Школьная пресса, 2005. - 80с. 

2. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая 

С.Э. 

3. - М.: Изд-во «Экзамен», 2006. - 128с. 

3. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: 

Школьная пресса 

4. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. - М.: 

ВЛАДОС, 2003.-208с. 

5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. 

Сасовой И.А. - М.: Вентана-Граф, 2003.-296с. 

6. Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор- 

составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Граф, 2002. - 224с. 

7. Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина 

Е.Д., Суслина В.Ю. - Волгоград: Учитель, 2008. - 156с. 

8. Учителю технологии о современных информационных технологиях/ Учебное 

пособие. - Киров: Изд-во ВПГУ, 1998. - 124с. 
 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.  http://center.fio.ru/som 

2.  http://www.eor.it.ru 

3.  http://www.openclass.ru/user 

4.  http://www/it-n.ru 

5.  http://www.cnso.ru/tehn 

6.  http://files.school-collection.edu.ru 

7.  http://trud.rkc-74.ru 

8.  http://tehnologia.59442 

9.  http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologia.59442/


 
 


