


Пояснительная записка 

Рабочая программа по  технологии  для 8 класса составлена на основе: 

1. ООП  ООО МБОУ Ровненская СОШ 

2. Программы по технологии, 5-8 классы. 

Авторы: А. Т. Тищенко, Н. В. Синица М.: Вентана-Граф 2014 

 3. Положения « О едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СОШ» 

4. «Положение о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СОШ» 

 Цель курса: подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

 задачи: 

1. 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.  

2. Освоение компетенций.                         

 

Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 34 часа (1час в неделю) 

Предмет был завершён 15.03.2020 год, так как перешли на дистанционное обучение темы программы были пройдены теоретически, поэтому 

в этом учебном году включены некоторые темы для практического закрепления. 

 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме творческого проекта. 

 

 



Учебна

я 

неделя 

Дата № Название темы                                                    Результаты обучения приме

чание 
Предметные Метапредметные УУД 

  1 Семья как экономическая 

ячейка общества. 

 

 

 

 

 

 

Знания: О функциях семьи. 

Умения: определять функции 

семьи в обществе и в 

экономическом пространстве. 

Познавательные:  определение понятий, 

сопоставление, анализ, построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, 

умение ставить вопросы. 

 

  2 Потребности семьи 

 

Знать потребности семьи, 

материальные и духовные 

потребности 

Уметь: классифицировать 

человеческие потребности и 

выстраивать иерархическую 

лестницу. 

Познавательные: определение понятий,  

построение цепи рассуждений, смысловое 

чтение, умение классифицировать. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество. 

 

  3-4 Бюджет семьи Знания : О бюджете семьи 

,доходах и расходах, налоги. 

Уметь: определять структуру 

семейного бюджета. 

 Познавательные: определение понятий,  анализ, 

построение цепи рассуждений.. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, 

проявление инициативы. 

 

  5-6 Технология ведения 

бизнеса. 

Знать: понятия труд, права и 

обязанности членов семьи. 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

анализ, построение цепи рассуждений , 

смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать и 

выступать. 

 

  7 Инженерные 

коммуникации в доме. 

Знания : о инженерных 

коммуникациях в доме. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений, . 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

 



и моделирование, планирование, рефлексия. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать и 

выступать. 

  8 Современные тенденции 

развития бытовой 

техники. 

Знания: о  современных 

тенденциях развития бытовой 

техники. 

Познавательные: смысловое чтение.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, умение слушать и 

выступать. 

 

  9-

10 

Бытовые 

электроприборы. 

Знания: о правилах безопасного 

труда, устройства бытовых 

электроприборов. 

Познавательные: смысловое чтение.   

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия. 

Коммуникативные:  диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества. 

 

  11 Технология 

профессионального 

выбора. 

Знания: о технологии 

профессионального выбора. 

Познавательные:  построение цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог. 

 

  12-

13 

Сферы производства и 

разделение труда.  

Знания: о сферах и отраслях 

современного производства, 

уровнях квалификации и 

образовании. 

Умения: 

Составление профессиограммы. 

Познавательные: построение цепи рассуждений, 

поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и  интернета. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, монолог, 

организация учебного сотрудничества. 

 

  14-

15 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера. 

Знания: о  профессиональном 

образовании и профессиональной 

карьере. 

Умения: находить информацию в 

различных источниках. 

Познавательные:  поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и  

интернета. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, дискуссия, 

сотрудничество, умение слушать и выступать. 

 

  16 Проектирование как  Умения: выбирать посильную и Познавательные:  сопоставление, анализ,  



сфера 

профессиональной  

деятельности. 

необходимую работу, 

аргументировано защищать свой 

выбор, делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения 

изделия. 

рассуждение.. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог , монолог, 

организация учебного сотрудничества. 

  17-

18 
Практическая работа « 

Выполнение образцов 

росписи на ткани» 

Выполнять роспись на ткани.   

  19-

22 
Практическая работа 

«Выполнение образца 

вышивки лентами» 

Выполнять вышивку  шёлковыми 

лентами. 

  

  23-

25 
Выполнение проекта 

«Подарок своими 

руками» 

Выполнять проект.   

  26 Защита проекта 

«Подарок своими 

руками» 

Знания: О правилах защиты 

проекта. 

Умения : анализировать 

достоинства и недостатки проекта, 

выступать с защитой проекта. 

  

  27 Тематика творческих 

проектов 

Умения: выбирать посильную и 

необходимую работу, 

аргументировано защищать свой 

выбор, делать эскизы и подбирать 

материалы для выполнения 

изделия. 

Познавательные:  сопоставление, анализ, 

рассуждение.. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог , монолог, 

организация учебного сотрудничества. 

 

  28-

29 

Составление 

технологической 

последовательности 

выполнения проекта. 

Умения: пользоваться 

необходимой литературой, 

подбирать всё необходимое для 

выполнения идеи. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, умения классифицировать, делать 

выводы. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог,   монолог, 

организация учебного сотрудничества. 

 

  30-  Технологический этап Умения: выполнение изделия в Познавательные: выбор способов решения  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 проекта. соответствии с планом и 

соблюдением правил безопасного 

труда. 

задачи.   

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия. 

Коммуникативные:  диалог,  монолог, 

организация учебного сотрудничества. 

  34 Подготовка проекта к 

защите. 

Промежуточная 

аттестация защита 

проекта. 

Знания: О правилах защиты 

проекта. 

Умения : анализировать 

достоинства и недостатки проекта, 

выступать с защитой проекта.  

Познавательные: сопоставление, умение делать 

выводы. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные:  диалог, проявление 

инициативы, умение слушать и выступать.  

 


