
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Классическая школа» г. Гурьевска 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета   технология ( девочки) в 8 «А», «Б», «В», «Г», «Д» 

классах 
(наименование предмета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила Капкова А.Н.                                              

учитель технологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гурьевск 

                      2022г. 



2 
 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании авторской программы по направлению 

«Технология» для 8 классов авторы: В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. 

Овчинин, Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырёв, М.: Вентана-Граф. 

Рабочая программа «Технология» для 8 классов в соответствии с учебным планом 

рассчитана на 1 учебный год. Учебным планом выделено 1 урок в неделю, итого 34 часа 

в год. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета технология. 

Личностные результаты 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего 

труда. 

 

Метапредметные результаты 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 
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– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

– диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям. 

– обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

– соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты 

1.В познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

-оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания 

объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

-классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

-распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

-владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

2.В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

-проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
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-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

3.В мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

-оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

4.В эстетической сфере: 

-дизайнерское проектирование технического изделия; 

-моделирование художественного оформления объекта труда; 

-разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

-эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

-опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

-формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

-выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

-оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

-публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

-разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

-потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6.В психофизической сфере: 

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

-сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Универсальные учебные действия при изучении предмета «Технология». 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета. В 

соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Личностные УУД: 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
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- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- планирование; 
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- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Содержание учебного предмета 

Семейная экономика (5час) 

Введение. Определение понятия о семейной экономике, целей и задач, определение 

функции семьи в обществе и в экономическом пространстве. Нравственные и деловые 

качества предпринимателя.  Виды потребностей, уровень благосостояния. 

Анализ потребительских качеств товара, способы совершения покупки, классификация 

покупок, понятия «маркировка товара, штрих код, этикетка, вкладыш». Бюджет семьи, 

источники дохода бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 

 

Творческие и проектная деятельность (1час) 

 

Проблема, актуальность, цель и задачи проекта. Анализ источников информации. 

Выбор и обосновать продукта проекта. Предварительный экономический расчёт. 

Технологическая последовательность операций.  Рабочий эскиз модели с описанием.  

Документация к защите, самооценка результатов. Оценка затрат на изготовление продукта 

и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. Перспективы производства. 

Защита проекта. 

 

Электротехнические работы (4час) 

Источники тока, потребители энергии, аппаратура управления и защиты. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией обслуживанием 

электротехнических устройств. Электрические схемы, основные элементы электрической 

цепи и функции, которые они выполняют при прохождении тока.   Виды соединения 

проводов. Основные элементы электроутюга. Техника безопасности при работе с 

нагревательными приборами. 

 

Профессиональное самоопределение (6 час) 

 

Уровень развития своих профессионально важных качеств, самоанализ развития 

своей личности, сущность понятий   профессиональный интерес и склонности. 

Профессиональные интересы, выбор будущей профессии. Типы темперамента, 

возможности человека в развитии различных профессионально важных качеств. Типы 

профессий, требования профессий различного типа к человеку. Классификация профессии, 

сферы трудовой деятельности. Факторы, влияющие на выбор профессии. 

 

 

Технология ведения дома (6час) 
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Исторические и современные архитектурные стили. Интерьер, виды интерьера, 

исторические и современные стили оформления интерьера. Классификация и виды 

отделочных материалов. Проект интерьера комнаты. 

 

 

Художественная обработка материалов(12час)  

Художественное творчество. Художественная вышивка. Виды и разнообразие 

вышивки. История зарождения искусства вышивки. Подготовка к работе, инструменты и 

материалы. Техника безопасности. Владимирская гладь. Белая гладь или белым по белому. 

Золотое шитьё. Секреты мастерства. Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и 

«рококо». Двусторонняя гладь. Художественная гладь. Вышивание натюрморта. Вышивка 

атласными лентами. Технология изготовления. 

 

Перечень примерных творческих проектов 
(обязательные работы, предусмотренные программой)   

 1. Творческий проект «Картина гладью». Проблемная ситуация. Исследование. 

Первоначальные идеи. Требования к изделию. Выбор лучшей идеи. Выбор инструментов и 

материалов. Расчёт денежных затрат. Технология изготовления. Экспертная оценка и 

самооценка. 

 2. Творческий проект «Изделие с вышивкой для гостиной». Проблемная 

ситуация. Исследование. Первоначальные идеи. Требования к изделию. Выбор лучшей 

идеи. Выбор инструментов и материалов. Расчёт денежных затрат. Технология 

изготовления. Экспертная оценка и самооценка. 

3. Творческий проект «Дом будущего». Проблемная ситуация. Цель проекта. 

Исследование. Выбор интересной идеи. Выбор места расположения дома. Выбор 

материалов для строительства.  Выбор источника водоснабжения. Проблема утилизации 

отходов и канализации. Выбор отопительной системы. Эффективность и экономичность 

использования. Выбор способов освещения. Рациональный выбор электроприборов и 

электрооборудования используемых в доме. Вывод. Самооценка и оценка. 

 4. Творческий проект «Мой профессиональный выбор». Этап I.Выявление 

проблемы. Осознание проблемной области. Технология выявления конкретной 

потребности. Определение конкретной задачи и её формулировка. Этап II. Технология 

выявления основных параметров. Технология выявления традиций, истории, тенденций. 

Анализ деятельности. Выработка идей, вариантов, альтернативы. Определение требований 

к профессиональной деятельности. Этап III. Анализ и синтез идей. Изучение содержания 

будущей профессиональной деятельности. Выявление индивидуальных характеристик. 

Технология определения путей получения профессий и выбор места обучения. Этап IV. 

Профессиональная проба. Коррекция. Прогнозирование дальнейшей профессиональной 

карьеры. Этап V. Контроль. Оформление. Самооценка. 

 

 

В результате изучения предмета ученик должен: 

знать: 

- основы бизнес-планирования; потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

- понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

- правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

- основные технологические понятия, назначение и технологические свойства материалов; 



8 
 

- назначение  и устройство  применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

- информацию об истории старинного рукоделия (вышивки) и о народных художественных 

промыслах; 

- виды вышивок, используемых разными народами; 

- виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

- влияние различных технологий обработки материалов и производства продукции на 

окружающую среду и здоровье человека, профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий и производством продукции; 

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; 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- определять   последовательность   выполнения   технологических операций при изготовлении 

изделия или получении продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

- соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

1 Вводный и первичный инструктаж ТБ. Семейная экономика. 1 

2 Предпринимательство в семье. 1 

3 Потребности семьи. 1 

4 Информация о товарах. 1 

5 Торговые символы, этикетки и штрих-код. 1 

6 Творческий проект 1 

7 Элементарная база электротехники. 1 

8 Монтаж электрической цепи. 1 

9 Бытовые нагревательные приборы и светильники. 1 

10 Разработка плаката, презентации по электробезопасности. 1 

11 Профессиональное самоопределение.  Интересы и склонности. 1 

12 Выбор профессии в зависимости от темперамента. 1 

13 Классификация профессий. 1 

14 Профессиональные планы. 1 

15 Здоровье и выбор профессии. 1 

16 Зачет по разделу «Профессиональное самоопределение». 1 

17 Как строят дом.  1 
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18 Современная квартира, функции жилищ.  1 

19 Инновационные технологии в оформлении дизайна интерьера.  1 

20 Современные стили в оформлении интерьера. 1 

21 Классические стили оформления интерьера. 1 

22 Дизайн интерьера. Электронная презентация 1 

23 Художественное творчество. ТБ при работе с инструментом. 1 

24  Художественная вышивка. Виды и разнообразие вышивки. 1 

25 История зарождения искусства вышивки.  1 

26 Техника владимирского шитья. 1 

27 Белая гладь. 1 

28 Атласная  и штриховая гладь. 1 

29 Швы «узелки» и «рококо». 1 

30 Двусторонняя гладь. 1 

31 Художественная гладь. 1 

32 Вышивка атласными лентами 1 

33 Защита творческого проекта. 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

   

Всего  34 
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