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Рабочая  программа  по технологии  для 8  класса разработана на основе требований   к                       

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ                   

Веренская СОШ, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета«Технология» в  учебном плане – инвариантная  часть.  

Уровень подготовки учащихся – базовый.  

Данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), 34 рабочих недели в 

соответствии с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

                 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
  

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 8 классе 

Учащиеся должны знать/понимать:   
перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний,  

уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 

включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных 

сельскохозяйственных задач. 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию природных объектов, материалов, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми потребительскими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий и научных открытий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования 

и ведения приусадебного хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения 

к труду и результатам труда  

В результате изучения технологии ученик должен  

знать и понимать: 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности,связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения 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; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий 



или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат,необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

                                                              Личностные 

 Формирование личностных качеств: сельскохозяйственной грамотности, профессиональное 

самоопределение, трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; 

 Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное 

отношение к инструментам и оборудованию, строгое соблюдение правил техники 

безопасности; 

Привитие желания и стремления выращивать сельскохозяйственные растения, творческого 

отношения к труду; 

Развитие художественного вкуса, ловкости, скорости, наблюдательности, находчивости, 

смекалки, сообразительности, фантазии, пространственной ориентировки; 
 Развитие всех познавательных процессов (память, мышление). планирование процесса познавательно-
трудовой деятельности;  

Предметные 

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. 

 

Метапредметные  

определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества 

вситуациях, 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 новыхрешений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий;виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессовобъектов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

пообоснованию технико-технологического и организационного решения; 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 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 

коллективетребованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериями 

показателям. 

 Содержание учебного предмета «Технология» 

 8 класс 

Сельхоз труд (9ч) 

Техника безопасности .Уборка моркови, свеклы 

Уборка картофеля,капусты  

Подготовка почвы к зимнему периоду  

Сортировка собранных овощей . 

Уход за горшечными цветами: пересадка, черенкование  

Электроприборы (2ч) 

Разновидность электроприборов. Энергосбережение в быту 

Бытовая техника. 

Основные технологии ремонта и отделки жилья  (5ч) 

Лакокрасочные работы . 

Декор стен. 

Декор окон. 

Дизайн интерьера  

Творческая работа по разделу 

Идеи из подручного и природного материала (15) 

Прямоугольная коробка из картона . Оформление коробки . Шкатулка 

из коробки. Украшение коробки . 

Поделка из бумаги и картона «Божья коровка»  

Изготовление календаря «Дни рождения моей семьи» 

Объемная аппликация «Птица счастья»  

Декоративное панно «Солнышко» из картона ниток и бумаги  

Спичечная картина  

Коллективное панно .Творческая работа . 

Технология ландшафтного дизайна (10ч) 

Дизайн прилегающей к дому территории (клумба, рабатка, альпийская 

горка) 



Вьщиеся растения в оформлении дома, сада. Комнатные растения в 

интерьере квартиры 

Кашпо в оформлении дома. Практическая работа 

Дизайн помещения  

Флористика. Сочетание цветов .Технологические приемы аранжировки 

цветочных композиций. 

Нетрадиционные техники рисования. ( 9ч) 

Пальчиковая живопись. «Маки» 

Пальчиковая живопись. «Солнце» 

Рисование макаронами. «Мои любимые цветы» 

Рисование пшеном «Цыпленок Цыпа» Рисование рисом «Летний букет» 

Способ тычка. Котенок и щенок  

Творческая работа по разделу 

Технологии в сфере быта (11ч) 

Бюджет семьи. Зачем нужен бюджет? 

Бюджет бывает. Дефицитный – расходы превышают доходы 

Избыточный – доходы превышают расходы 

Расходы семьи. Постоянные. Переменные.  

Способы выявления потребностей семьи 

Потребность Ресурсы. Рациональные (разумные) потребности. Ложные 

(неразумные) потребности  

Потребительская корзина – необходимый человеку набор товаров 

Бюджет семьи. Практическая работа 

Планировка жилого помещения. Практическая работа 

Освещение жилого помещения . Светильники уличные , комнатные. 

Экология жилья. 

Практическая работа  

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности.Кулинария (7) 

Блюда национальной кухни на примере первых блюд 

Сервировка стола к обеду. 

Пищевые добавки. Упаковка пищевых продуктов и товаров. 

Современные технологии в производстве и упаковке пищевых 

продуктов. 

Приготовление салатов, винегретов из вареных овощей  

Практические работы  Оформление стола салфетками. 

Видеоотчет по разделу 

Итоговый урок .Практическая работа (обмен рецептами семейных 

блюд) . Портфолио  

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

Тематическое планирование  

 

№ Тема урока  Количество 

часов 

Сельхоз труд (9ч) 

1 Техника безопасности .Уборка моркови, свеклы 1 

2-4 Уборка картофеля,капусты  3 

5 Подготовка почвы к зимнему периоду  1 

6-7 Сортировка собранных овощей . 2 

8-9 Уход за горшечными цветами: пересадка, черенкование  2 

Электроприборы (2ч) 

10 Разновидность электроприборов. Энергосбережение в быту 1 



11 Бытовая техника. 1 

Основные технологии ремонта и отделки жилья  (5ч) 

12 Лакокрасочные работы . 1 

13 Декор стен. 1 

14 Декор окон. 1 

15 Дизайн интерьера  1 

16 Творческая работа по разделу 1 

Идеи из подручного и природного материала (15) 

17-19 Прямоугольная коробка из картона . Оформление коробки . Шкатулка 

из коробки. Украшение коробки . 

3 

20 Поделка из бумаги и картона «Божья коровка»  1 

21-22 Изготовление календаря «Дни рождения моей семьи» 2 

23-24 Объемная аппликация «Птица счастья»  2 

25-26 Декоративное панно «Солнышко» из картона ниток и бумаги  2 

27-29 Спичечная картина  3 

30-31 Коллективное панно .Творческая работа . 2 

Технология ландшафтного дизайна (10ч) 

32-33 Дизайн прилегающей к дому территории (клумба, рабатка, альпийская 

горка) 

2 

34-35 Вьщиеся растения в оформлении дома, сада. Комнатные растения в 

интерьере квартиры 

2 

36-37 Кашпо в оформлении дома. Практическая работа 2 

38-39 Дизайн помещения  2 

40-41 Флористика. Сочетание цветов .Технологические приемы аранжировки 

цветочных композиций. 

2 

Нетрадиционные техники рисования. ( 9ч) 

42-43 Пальчиковая живопись. «Маки» 

Пальчиковая живопись. «Солнце» 

2 

44-45 Рисование макаронами. «Мои любимые цветы» 2 

46-47 Рисование пшеном «Цыпленок Цыпа» Рисование рисом «Летний букет» 2 

48 Способ тычка. Котенок и щенок  1 

49-50 Творческая работа по разделу 2 

Технологии в сфере быта (11ч) 

51 Бюджет семьи. Зачем нужен бюджет? 1 

52 Бюджет бывает. Дефицитный – расходы превышают доходы 

Избыточный – доходы превышают расходы 

1 

53 Расходы семьи. Постоянные. Переменные.  1 

54 Способы выявления потребностей семьи 1 

55-56 Потребность Ресурсы. Рациональные (разумные) потребности. Ложные 

(неразумные) потребности  

2 

57 Потребительская корзина – необходимый человеку набор товаров 1 

58 Бюджет семьи. Практическая работа 1 

59 Планировка жилого помещения. Практическая работа 1 

60 Освещение жилого помещения . Светильники уличные , комнатные. 

Экология жилья. 

1 

61 Практическая работа  1 

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности.Кулинария (7) 

62 Блюда национальной кухни на примере первых блюд 1 

63 Сервировка стола к обеду. 1 

64 Пищевые добавки. Упаковка пищевых продуктов и товаров. 1 



Современные технологии в производстве и упаковке пищевых 

продуктов. 

65 Приготовление салатов, винегретов из вареных овощей  1 

66 Практические работы  Оформление стола салфетками. 1 

67 Видеоотчет по разделу 1 

68 Итоговый урок .Практическая работа (обмен рецептами семейных 

блюд) . Портфолио  

1 
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