
Название учебного 

предмета, курса 

Технология. 8  класс 

Статус Рабочие    программы по технологии для 8 класса разработаны       

на    основе:  

 Федерального компонента государственного стандарта 

основного  общего образования по технологии, 

утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089;  

 Программой  для общеобразовательных учреждений с 

изучением технологии 5-9 классы. Н.В Синица, В.Д. 

Симоненко-М.: «Вентана-Граф», 2013; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 Учебным планом ГБОУ лицея  №344 Невского района  

Санкт-Петербурга. 
 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 8 классе на изучение технологии отводится 34 часа (1 час в 

неделю). 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В. и др. Технология : 8 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений- 2-е изд. /под ред. В.Д. 

Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2011 

Марченко А.В. Программно-методические материалы: Технология 5-

11кл. - 3-е издание - М.: Дрофа, 2000 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

К концу 8 класса учащиеся  должны знать: 

1.О мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2.Первоначальные представлений о материальной культуре  

как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

3.Навыки  самообслуживания;  овладение технологическими  

приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил 

техники безопасности; 

4.Как творчески решать несложные конструкторские, 

 художественно-конструкторские (дизайнерские), 

технологические и организационные задачи. 

5.Правила создания предметной и информационной среды и  

умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

6.Ознакомиться с системой фильтрации воды  

(на лабораторном стенде). 

7.Онакомиться с устройством и принципом действия  

стиральной машины-автомата, электрического фена 

8.Онакомиться со способом  защиты электронных приборов от  

скачков напряжения. 

9.Ознакомиться с видами электромонтажных инструментов и  

приѐмами их использования; выполнять упражнения по 

несложному электромонтажу.  

Уметь: 



 

Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц. - 

Анализировать потребности членов семьи.  

Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с 

учѐтом еѐ состава. 

Анализировать качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую 

деятельность.   

Разбираться в понятиях «профессия», «специальность», 

«квалификация». 

Анализировать предложения работодателей на региональном 

 рынке труда.  

Искать информацию в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения.   

Обосновывать тему творческого проекта.  

Находить и изучать информацию по проблеме, формировать  

базу данных. 

Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы.  

Оформлять портфолио и пояснительную записку к творческому 

 проекту. Подготавливать электронную презентацию проекта.  

Составлять доклад для защиты творческого проекта. 
 

Основные разделы «Технологии домашнего хозяйства» - 4 ч  

«Электротехника» - 2ч 

«Семейная экономика» - 6ч 

 «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» - 4ч 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» - 8ч 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Годовой контроль (май). 


