
Название предмета Технология 

Классы 8аб 

Реализуемый УМК Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: Технология 

Учебных недель:34 

Количество часов в неделю: 1ч. в год: 34 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Обучение учащихся по рабочей программе «Технология» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

- освоение графической культуры как сферы материального 

выражения ценностей, представленных в пространственных формах; 

- овладение основами культуры практической творческой работы 

чертёжными инструментами; 

- формирование способности ориентироваться в мире 

современной графической культуры; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным ценностям; 

           -проявление познавательных интересов и активности в 

предметной технологической деятельности 

            -бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

o рациональному ведению домашнего хозяйства; 

       Обучающиеся получат возможность научиться: 

          -овладению установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

          -самооценке умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

           -проявлению технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности; 

           -самоопределению в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

         -планированию образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознанию необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

           -самооценке готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
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Обучение учащихся по рабочей программе «Технология» должно 
быть направлено на достижение следующих — личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
- освоение графической культуры как сферы материального 

выражения ценностей, представленных в пространственных формах; 

- овладение основами культуры практической творческой работы 
чертёжными инструментами; 

- формирование способности ориентироваться в мире 
современной графической культуры; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным ценностям; 

-проявление познавательных интересов и активности в 
предметной технологической деятельности 

-бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-овладению установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

-самооценке умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

-проявлению технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности; 

-самоопределению в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

-планированию образовательной и профессиональной карьеры; 

осознанию необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

-самооценке готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда. 

Требования к метапредметным результатам: 
— овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 
— формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей И 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их    



выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения технических текстов; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий, 

построения рассуждений. 

 

Обучающиеся научатся: 

             -общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, 

классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотезы и её обоснование); 

             -выбирать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

             -выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

задач; 

            -формулировать определения и понятия; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; 

 отражать в устной или письменной форме результаты своей 

деятельности; 

            -соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

            -соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-

трудовой деятельности и созидательного труда. 

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

            -определению адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

            -оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

             -диагностировать результаты познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

             -комбинированию известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них. 

 

Требования к предметным результатам: 

формирование первоначальных представлений о графической 

культуре, которая появилась с развитием общества, чтобы передавать 

и сохранять информацию о трёхмерных объектах.  

Выпускники 8 класса должны уметь: 

- рационально использовать чертёжные инструменты; 

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному 

изображению, натуре и простейшим разверткам; 

- анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов; 

  

    

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 
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построения рассуждений. 
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трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

-оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-диагностировать результаты познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; 

-комбинированию известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них. 

Требования к предметным результатам: 
формирование первоначальных представлений о графической 

культуре, которая появилась с развитием общества, чтобы передавать 
и сохранять информацию о трёхмерных объектах. 
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- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 

простейших графических работ; 

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 

          Обучающиеся научатся: 

            -искать и рационально использовать учебную и 

дополнительную техническую и технологическую информацию для 

проектирования и создания объектов труда; 

            -применять элементы прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

            -примерной экономической оценке возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

            -соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

                  Обучающиеся получат возможность научиться: 

               -классифицировать виды и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

               -подбирать и применять инструменты, приборы и 

оборудование в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

             -рассчитывать себестоимость продукта труда; 

 оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

             -выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или профессии в организациях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

 осознанию ответственности за качество результатов труда. 
 

  

    

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения 
простейших графических работ; 

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и 

профессиональной деятельности человека. 
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-искать и рационально использовать учебную и 

дополнительную техническую и технологическую информацию для 

проектирования и создания объектов труда; 

-применять элементы прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

-примерной экономической оценке возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

-соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-классифицировать виды и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

-подбирать и применять инструменты, приборы и 

оборудование в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

-рассчитывать себестоимость продукта труда; 

оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

-выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или профессии в организациях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

осознанию ответственности за качество результатов труда. 

   


