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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа. 

           Данная рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 8 класса  (девочки) 

разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих 

программ, учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ №371, а так же на основании:  

    -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по «Технологии»; 

   - примерной программы по «Технологии»; 

   - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 

 (5-9классы ФГОС); 

   - Учебного плана ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год.  

и требований к результатам образования, представленных в ФГОС основного (среднего) 

общего образования, с учетом преемственности и материальной базы учебного 

учреждения, национальных традиций и возрастных особенностей учащихся. 

  Программа ориентирована на работу с учебником «Технология» для 8 класса (девочки)  

авторами-составителями которого, являются: В.Д.Симоненко и др., издательский центр 

– «Вентана – Граф», 2014. 

                      ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА: 

     Особенностью предмета «ТЕХНОЛОГИЯ»  является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры, являющимися  важной составляющей человечес-

кого бытия. Программа обеспечивает  формирование у учащихся представлений                                                                                                          

и навыков, необходимых в повседневной жизни каждому современному человеку: 

умение рассчитать и спланировать семейный бюджет, грамотно и безопасно 

пользоваться бытовыми и осветительными электроприборами, выполнять простейший 

сантехнический ремонт, определить свои склонности и способности, уровень 

самооценки, что поможет сделать правильный профессиональный выбор. 

 

 Цели: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение базовых понятий экономики, технологий получения и использования 

электрической энергии и  изучение системы инженерных коммуникаций жилого 

дома ; 

 овладение специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих,             

            коммуникативных и организаторских способностей; 

             

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка     

             труда формирование гуманистически и прагматически ориентированного     

             мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Задачи: 

 освоение  компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной,    

          рефлексивной, информационно-технологической и проектно-    

          исследовательской);             



 формирование устойчивых мотивов и потребностей в профессиональной 

ориентации и профессиональном самоопределении. 

 

Отличительные особенности:  

   При составлении календарно-тематического планирования  выделен  1 час  на вводное 

занятие. Раздел «Электротехника» уменьшен  на 2ч., а раздел «Профессиональное 

самоопределение» увеличен не 1 ч. 

Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме 

с учетом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на второе 

полугодие 2019 и первое полугодие 2020года. 

    Кроме того, при составлении  календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы (3ч.) для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки 

качества образования. 

 

   На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 
Предусмотрены беседы, Лабораторные работы и творческие проекты. 

 

Межпредметные связи и метапредметные результаты: 

-Регулятивные УУД: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных  способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её 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. 

Познавательные УУД:- комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. 

Коммуникативные УУД:- осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

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 комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Предметные: 

В познавательной сфере:- осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя;  

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации,  рационально использовать учебную и дополнительную 

техническую и технологическую  информацию для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

- применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

В трудовой сфере:- планирование технологического процесса и процесса труда;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач; проектирование исследовательской деятельности; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям и обоснование способов их исправления; 



- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли 

с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере:- формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 

продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

В эстетической сфере:- овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

-  художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

 коммуникативной сфере:- практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- 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, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических 

контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере:- сочетание образного и логического мышления в 

проектной деятельности. 

Программа составлена с учетом:   
       а) преемственности средней школы;  

       б) возрастных особенностей учащихся; 

       в) материально-технической базы учебного кабинета. 

 

Основная форма обучения – учебно-проектная. В результате работы над проектом 

учащиеся приобретают большой спектр умений и навыков, интегрируют знания из 



различных предметов, участвуют в выявлении потребностей и возможностей семьи, в 

разработке конструкции и технологии изготовления продукции; у них воспитывается 

трудолюбие, способность самостоятельно мыслить и принимать решения, доводить 

выдвинутые идеи до воплощения в конечный продукт 

Вид контроля знаний и умений учащихся: 

    - Предварительный 

    - Текущий 

    - Тематический 

    - Итоговый  

    - Самоконтроль 

    - Тестирование 

 Формы контроля: 
    - Фронтальная 

    - Групповая 

    - Индивидуальная.  

    - Комбинированная.  

    - Практическая работа 

    - Творческие проекты 

    - Внеклассные мероприятия (выставки детского творчества, конкурсы, олимпиады 

по технологии). 

 

                                         Учебно-тематический план 

 Последовательность изучения разделов и тем программы, распределение учебных 

часов по разделам: 

№ 

п/п 

 

              НАЗВАНИЕ  ТЕМЫ  (РАЗДЕЛА) 

     Количество часов 

    Часов по   

разделам  

В т.ч. 

практич. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 Вводное занятие. 

 Проектная деятельность 

Бюджет семьи 

 Технологии домашнего хозяйства 

 Электротехника 

 Профессиональное самоопределение 

 Творческий проект 

 Резервное время 

          1 

          2 

          7 

          2 

          6 

          8 

         5 

         3   

       - 

       - 

       4 

       - 

       2 

       2 

       4  

       3 

 Всего часов в учебном году         34ч.      15ч. 

    
                                       Содержание рабочей программы: 

1. Вводное занятие. 1ч. 

2.«Проектная деятельность» 2ч.  

Основные теоретические сведения: 

 Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и 

реализации. 

 3. «Бюджет семьи» 7ч.  

Основные теоретические сведения: 

Способы выявления потребностей семьи. Понятия: потребности семьи, ресурсы, 

семейная экономика. Определение потребностей семьи. Понятия рациональных и 

ложных потребностей, необходимых, желательных и престижных категорий веществ. 

Анализ необходимости покупки. Технология семейных покупок.. Потребительский 

портрет товара. Правила покупки. Технология построения семейного бюджета. 

Составляющие семейного бюджета, его виды. Постоянные расходы. Необходимость 



составления таблицы учета потребления продуктов семьей за неделю. Хранение 

сбережений. Технология совершения покупок. Штрихкод товара. Технология ведения 

бизнеса. Организационно-правовая форма предприятия. Регистрация предприятия. 

Планирование бизнеса. 

 Лабораторно-практические работы: Исследование потребительских свойств товара. 

 Исследование составляющих бюджета своей семьи. Исследование штрихкода на 

товаре. Исследование возможностей для бизнеса. 

 4. «Технологии домашнего хозяйства» 2ч. 
   Основные теоретические сведения: 

 Инженерные коммуникации в доме. 

5. «Электротехника» 6ч. 
Основные теоретические сведения: Электрический ток, его использование. 

Электрические цепи и условное обозначение элементов цепи. Потребители и источники 

электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Правила безопасного труда при 

электротехнических работах. Виды проводов и способов их сращивания. 

Электроосветительные приборы. Виды. Электронагревательные приборы. Правила 

безопасной эксплуатации. Цифровые приборы. 

Практические работы: Сборка электрической цепи. 

 5. «Профессиональное самоопределение» 8ч. 
  Основные теоретические сведения -  профессиональное образование, внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения. Мотивы выбора профессии. Профпригодность. 

Профессиональная проба.  

Творческий проект – «Мой профессиональный выбор». 

6. Творческий проект -5ч. 

  Основные теоретические сведения -  Составляющие проектирования. Выбор темы 

проекта. Выполнение проекта.  

  Практические работы -  Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ 

моделей-аналогов из банка идей. Выполнение творческого проекта. Защита проекта. 

7. Резервное время – 3ч. 

 

В результате изучения программы учащиеся должны: 

 

знать: 

 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 виды характеров, их особенности и роль при выборе профессионального пути; 

 необходимость производства товаров и услуг, как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 



 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 Правила пользования бытовыми электроосветительными и электронагревательными 

приборами; 

 Понятия – профессия и специальность. 

 Классификацию профессий. 

 Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 

 О роли темперамента и характера в пофессиональном самоопределении. 

 

 уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 утеплять двери и окна; 

 учитывать способности, склонности, состояние здоровья при выборе 

профессионального пути. 

владеть компетенциями: 

 познавательно-смысловой; 

 социально-трудовой; 

 личностным саморазвитием; 

 информационно-коммуникативной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 учебно-познавательной. 

решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач; как источник информации; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 

Используемый учебно-методический комплект:             
-Учебник «Технология» для 8 класса В.Д. Симоненко и др.; М.,Издательский центр 

«Вентана Граф»,2014 

- Интернет ресурсы:  

-Сайт « Профориентация: кем стать» Раздел « Как выбрать профессию?» -

http://www.ht.ru/prof/   

-Сайт «  Find –Job.ru» « Как выбрать профессию?  

http://www.ht.ru/prof/


-Секреты выбора профессии?»http://www.find-job.ru/profession/ ; http://www.find-

job.ru/secret/   

-Сай«Профориентация»http://www.eoi.ru/consult/index.htm 

http://www.synet.ru/topic.php?id=345 

 –«Хочу! Могу! Надо! Буду» http://www.synet.ru/topic.php?id=345 

-Сайт « Edunews.ru Всhttp: 

Пособие для поступающих» Как выбрать профессию? 

http://www.edunews.ru/task/prof.htm  

-Сайт «E –executive»  Справочник профессий http://www.e-xecutive.ru/professions/   

-«Профориентация. Образование. Занятость» http://www.acareer.ru/  

-Сайт «  Find –Job.ru» Словарь профессий  http://www.find-job.ru/glossary/   

-Сайт « А.Я. Психология» Профессиограммы http://azps.ru/porientation/indexpg.html 

«А.Я. Психология»,  

-Сайт «Профориентация» http://www.eoi.ru/consult/world.php  

-Сайт «Работа.Su»  Словарь профессий  http://rabota.su/info/staff/ 

  – www.rozmisel.ru (сайт игр и задач на развитие мышления) ;                  

- http://standart.edu.ru - Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- http://www.uroki.net/doctrud.htm - Для учителя технологии и трудового обучения 

- http://www.rusedu.info - Информатика и ИКТ в образовании 

- http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение». 

 

   Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 

             

1. При устной проверке: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 
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 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 
 

2.При выполнении практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

            Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

 

3. При оценки проекта: 

1.Конструктивные критерии: 

- прочность, надежность; 

- удобство использования; 

- соответствие конструкции назначению изделия. 

2.Технологические критерии: 

- количество используемых деталей, использование стандартных деталей; 

- оригинальность применения и сочетание материалов; 

- стандартность технологии, необходимое оборудование; 



- сложность и объем выполненных работ. 

3.Экологические критерии: 

- загрязнение окружающей среды при производстве; 

- возможность использование отходов производства 

- возможность повторного использования деталей изделия по окончании срока службы. 

4.Эстетические критерии: 

- оригинальность формы; 

- композиционная завершенность; 

- использование традиций национальной художественной культуры; 

- цветовое решение; 

- стиль 

5.Экономические и маркетинговые критерии: 

- потребность в данном изделии на рынке; 

- возможность массового производства; 

- себестоимость проекта; 

- уровень продажной цены; 

- целесообразный вид рекламы. 

 

 

 

 


		2021-02-09T23:38:53+0300
	Сильева Н.А.




