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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования второго поколения. 

Программа включает общую характеристику курса «Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа составлена на основе следующих учебников: 

1. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. 

Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : 

Вентана-Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5 

2. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 

112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

3. Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. 

Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. 

Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

 

  Общая характеристика курса «Технология» 

 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

 Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

 Независимо от вида изучаемых технологий содержанием  программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

• технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 



 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  
 

 Формируемые универсальные учебные действия. 

 

 Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать 

последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации; представлять 

спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с 

демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии его изготовления;  

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разработанных объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации 

различных технических объектов; 



 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 

 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 

Выпускник научится: 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

Раздел «Семейная экономика» 

 

Семья как экономическая ячейка общества 

Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, 

коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности 

семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет 

вещи.  Затраты на приобретение товаров. Правила покупки. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и членов семьи. 

 

Раздел  «Технологии ведения дома» 

 

Инженерные коммуникации в доме 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

водоснабжения, энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, 

выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», 

«Мой профессиональный выбор». 

 

 



Задания, которые необходимо выполнить и предоставить на зачётную 

сессию 

1 сессия. 

Раздел «Семейная экономика» 

Выполнить электронную презентацию на тему «Бюджет семьи» 

 

2 сессия. 

Раздел  «Технологии ведения дома» 

Подготовить реферат: «Система безопасности жилища» 

 

Задания отправить в электронном виде на почту: sherudillo_ea@mail.ru 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Творческий проект: 

(тема и форма предоставления по выбору обучающегося) 

 Выбор профессии 

 Дизайн приусадебного участка 

 Разработка макета стенда для школы 

 Инженерные коммуникации в доме 

 Предпринимательство. Разработка бизнес-плана. 

Подготовительный этап творческого проекта: 

1.Определи проблему и тему творческого проекта; 

2. Определи цели и задачи, сформируй обоснование (мотив) выбора именно этой темы 

творческой работы; 

3. Выбери оптимальный вариант решения; 

4. Составь план творческого проекта для реализации творческого проекта; 

5. Определи возможные материальные затраты в ходе изготовления проекта. 

 

Этап планирования (Конструкторский этап): 

1.Собери и обработай необходимую для реализации проекта информацию по 

литературным, интернет и другим источникам; 

2. Изучи технологию изготовления задуманного объекта, проведи расчеты, замеры, реши 

необходимые задачи; 

3. Разработай соответствующую конструкторско-технологическую документацию (карту), 

подготовь необходимые качественные материалы, безопасное оборудование и 

инструменты, свое рабочее место; 

4. Определи способ представления результатов, т.е. в какой форме будет отчет (текстовое 

описание результатов, диаграммы, презентация, фотографии изделия или объекта, аудио- 

или видео-запись наблюдений или этапов создания изделия); 

5. Установи критерии оценки конечного результата и процесса работы (как будешь 

оценивать) 

 

http://tvorcheskie-proekty.ru/plan


Этап процесса работы (Технологический этап): 

 

1.Проведи то, что запланировал: интервью, опрос, наблюдения, эксперименты, саму 

работу по изготовлению изделия, выполнению технологических операций, созданию 

рисунка, танца, песни и т.п.; 

2. Соблюдай правила техники безопасности при работе с оборудованием и 

инструментами. 

Заключительный этап творческого проекта: 

1.Проведи контроль и испытание изделия; 

2. Дай экономико-экологическое обоснование (экономически выгодно, приносит прибыль, 

не очень затратно, экологично ли выполнение проекта); 

3. Оформи результаты согласно требования оформления творческого проекта. 

Сформулируй выводы (выполнил ли того, что ставил в целях и задачах); 

4. Выбери и оформи возможные формы представления результатов: устный отчет, устный 

отчет с демонстрацией, письменный отчет, письменный отчет с краткой устной защитой 

проекта; 

5. Проведи защиту своего творческого проекта, прими участие в обсуждении; 

6. Дай самооценку своей работе и полученному результату.  

 

 

Параметры страниц творческого проекта 

 
Текст творческого проекта печатается на листах формата А4 с одной стороны. 
Поля: 
левое поле листа - 20 мм 
правое - 10 мм 
верхнее и нижнее - 15 мм 
Шрифт: Times New Roman. 
Размер шрифта: 14. 
Интервал: полуторный. 
Текст на странице: выравнивается по ширине. 
При оформлении творческого проекта текст работы должен быть хорошо читаемым. 
Обязательно делайте абзацные отступы величиной на усмотрение автора. 
 

Заголовки в проектной работе 

Заголовок печатается полужирным шрифтом с заглавной буквы, не подчеркивается, точка 

в конце не ставится. Переносы слов в заголовках глав не допускаются. Между заголовком 

и текстом делается отступ 2 интервала. 

Каждая глава творческого проекта начинается с новой страницы. Нумеруются 

главы арабскими цифрами. 

Параграфы нумеруются цифрами через точку, где первая цифра – номер главы, вторая – 

номер параграфа (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). ъ 

Если параграфы имеют тоже пункты, то их нумеруют соответственно тремя цифрами 

через точку (например, 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. и т.д.). 

 

 

http://tvorcheskie-proekty.ru/oformlenie


Сокращения и формулы в оформлении проекта 

Старайтесь не использовать в тексте часто сокращения, исключением могут быть только 

сокращения общепринятые (Д.И. Алексеев Словарь сокращений русского языка – М., 

1977). 

Если упоминаете в тексте проектной работы фамилии других людей: авторов, ученых, 

исследователей и т.п., то их инициалы пишутся в начале фамилии. 

При написании формул дается пояснение используемым символам (например: А-В=С, где 

А - количество денег до покупки, В - денег потрачено, С - денег осталось). 

Оформление приложений проекта 

  

Согласно правил оформления творческих проектов, рисунки, фотографии, графики, 

диаграммы, чертежи, эскизы, таблицы должны быть расположены и оформлены в конце 

описания проектной работы после Списка литературы на отдельных страницах в 

приложениях (например: Приложение 1, Приложение 2, ...). 

Надпись Приложение 1 располагается в правом верхнем углу листа. 

Фотографии, графики, диаграммы, чертежи, эскизы и таблицы 

Все перечисленные выше объекты в приложениях нумеруются и подписываются. 

Название располагают под картинкой (например: Рис. 1. Изменение ветра в течении 

недели, Фото 1. Вид на реку, График 1. Изменение параметра света, Диаграмма 

1. Количество людей в Европе). 

Таблицы в приложениях пронумерованы и озаглавлены. В таблицах применяется 

интервал одинарный. Обычно название и нумерация стоит под таблицей (Таблица 

1. Характеристики роста). 

При оформлении творческого проекта в конце того предложения где нужно указать на 

приложение пишут: (Приложение 1). 

Нумерация страниц творческого проекта 

После завершения набора творческой работы следует пронумеровать страницы. 

Номера страниц ставятся начиная с цифры 2 со второй страницы. На первой номер не 

ставится. Расположение нумерации - внизу по центру или с правого края. 

Не допускается использование в оформлении проектной работы или творческого проекта 

рамок и других элементов для украшения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Образец титульного листа 
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