
 

                                                        
  



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документах: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897) с изменениями и дополнениями (ФГОС ООО) 

2. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями 

3. Программы основного общего образования «Технология» 5-9 классы 

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.:Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 

год. Авторы программы: А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной созданной людьми среды техники технологии, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. 

Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения 

рабочая программа для 8 класса предусматривает обучение предмету «Технология» в 
объёме 

1часа в неделю, 35 часов в год. 

Цели: 
1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры.  

2. Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету  

бюджета семьи. 

3. Ознакомление с основами современного производства сферы услуг; 
 

4. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи.  



5. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий,выполнения профессиональных проб целью профессионального самоопределения.

6. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности.  

                                              Планируемые результаты 

 Освоение учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры 

и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах 

и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явле 
ний, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 
в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 
учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 



- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-
ческой, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 
деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-
рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 



- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-
жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, 

их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-
полнении работ; 

 в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 
вы-полненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт; 



 в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 
услуги; 

 в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 
и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 
точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований. 

 

Рабочая программа по технологии составлена с учетом возрастных особенностей развития 

учащихся, уровня их знаний и умений. Последовательное изучение тем обеспечивает 



возможность формировать и совершенствовать у учащихся необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства.   
 

Главная цель образовательной области «Технология» - социальная адаптация, подготовка 

учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современных условиях.  

• освоение технологических знаний, основ культуры и созидательного 
труда, представлений о технологической культуре на основе включения 
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска  
и использования технологической информации, проектирования и создания 
продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов; а также безопасными 
приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,  

•  уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 
 

1.   

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной, системы обучения.  
 

            Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно- практические работы, предусмотрено выполнение школьниками 

творческих или проектных работ. 

 

Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Формы учебных занятий: ролевые игры, урок-лекция, семинары, 

лабораторные работы, практическое занятие, проектные работы. 

Ввды деятельности учащихся: устные сообщения, защита проектов, рефлексия. 

При составлении рабочей программы учитывалась материально - техническая база, 
учебно-методическое обеспечение, запросы на образовательные услуги учащихся.  

Программа по технологии составлена с учётом возрастных особенностей развития' 

учащихся, уровня их знаний и умений. Последовательное изучение тем обеспечивает  

возможность формировать и совершенствовать у учащихся необходимые им навыки 

самообслуживания, ведение домашнего хозяйства. На практических занятиях учащиеся 

знакомятся с бытовыми приборами, которые будут их окружать в самостоятельной жизни 
 

Занятия способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке 

навыков ' толерантных отношений с людьми.  



  

                                                                   Содержание тем учебного курса 

Технология ведения дома 11 часов. 

Виды жилых помещений в городе и селе. Понятие интерьера, требования к интерьеру жилого 

дома. Характерные особенности жилища. Разделение на зоны. Комнатные растения в интерьере. 

Прихожая, назначение и интерьер. С чего начинать уборку квартиры, виды уборки. Уход за 

мебелью. Основы технологии оклейки помещения обоями. Основы технологии молярных работ. 

Основы технологии плиточных работ. Ремонт потолков, окон и дверей, пола. 

Санузел  4 часа. 

Ванная комната, туалет и уход за ними. Общие сведения о системах водоснабжения и 
канализации. Стирка белья. Виды моющихся средств. 
 
Уход за одеждой 5 часов. 

Утюг на службе человека. Ярлыки на одежде. Уход за одеждой.  

Понятие о фурнитуре. Мелкий ремонт одежды. Применение химических и природных средств 

защиты от моли и других насекомых. 

Электричество в нашем доме 7 часов. 

Общие сведения об электротехнических устройствах, правила безопасности при работе с 
электрическим током. Электроосветительные  и электронагревательные приборы. 
Основные правила безопасности при  работе с электрическим током. Оказание первой 
помощи при поражении электрическим током. 

Земледелие 4 часа. 

Научные основы земледелия. Общая характеристика ми классификация овощных культур. 
Общая характеристика и классификация плодово-ягодных культур. Выбор  и организация 
участка под сад 

Современное производство и профессиональное образование - 2 часа. 

Сферы современного производства и их составляющие. Виды и формы организации 
предприятий. Пути получения профессионального образования. 
Итоговый контроль знаний – 2 часа. 
Практические работы: 

№1 Посадка комнатных растений. 
№2 Проект  «Ремонт дома». 
№3 Ремонт и замена смесителя, крана. 
№4Выведение мелких пятен в домашних условиях. 
№5 Глажение белья, одежды из различных видов тканей. 
№6 Ремонт одежды: штопка, наложение заплат. 
№7 Пришивание пуговиц. Ремонт распоровшихся швов. 
№8 Сборка разветвленной электрической цепи. 
№9 Подбор бытовых приборов. 
№10 Устройство и установка электрического патрона,  выключателя. 

№11 Устройство и установка электрической розетки, вилки. 



№12 Посев семян. 

№13 Знакомство с профессиями. 

К  концу учебного года учащиеся должны знать и уметь: 

 

- виды жилых помещений; 
  
- понятие об интерьере; 

 

- три основных качества интерьера (функциональные, гигиенические, эстетические): 

- требования предъявляемые к интерьеру: 

- оборудование квартиры, дома: 

- научиться работать с бытовыми приборами, аппаратами: 

- приобрести навыки по умению выбора одежды, обуви и уходу за ними: 

- выполнять требования личной гигиены: 

- умение ведения домашнего хозяйства: 

- приобрести навыки выращивания культурных растений: 

-  узнать о современном производстве и профессиональном образовании. 

                                       

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Календарно -тематическое планирование  

 

№ 

урока 

 

Название раздела (темы), темы уроков 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

план факт. 

  

I. Раздел. Технология ведения дома 

 

11 

  

1.  Вводный урок. Виды жилых помещений в 

городе и селе.  

1   

2. Понятие об интерьере.  

Требования к интерьеру жилого дома. 

 

1   

3. Характерные особенности жилища. Разделение 

на зоны.  

 

1   

4. Комнатные растения в интерьере. 

 Практическая работа.№1 Посадка комнатных 

растений. 

1   

5. Прихожая, назначение и интерьер. Дверь – лицо 

квартиры. Установка замка входной и 

межкомнатной двери. 

1   

6. С  чего начинать уборку квартиры. Виды 

уборки. 

Уход за мебелью. 

1   

7. Основы технологии оклейки помещений 

обоями. 

 

1   

8. Основы технологии молярных работ. 

 

1   

9. Основы технологии плиточных работ. 1   



10.  

Ремонт потолков, окон и дверей, пола 

1   

11. 

  

Практическая работа №2 Проект  «Ремонт 

дома» 

1   

 II. Раздел. Санузел 4   

12. Ванная комната, туалет и уход за ними. Общие 

сведения о системах водоснабжения и 

канализации. 

1   

13. Практическая работа №3 «Ремонт и замена 

смесителя, крана». 

1   

14. Стирка белья. Виды моющихся средств. 

 

1   

15. Практическая работа №4 «Выведение мелких 

пятен в домашних условиях». 

1   

  

III. Раздел. Уход за одеждой 

 

5 

  

16. Утюг на службе человека. Ярлыки на одежде. 

Уход за одеждой.  

Практическая работа №5 Глажение белья, 

одежды из различных видов тканей. 

1   

17. Понятие о фурнитуре. 1   

18. Мелкий ремонт одежды. 

Практическая работа № 6 Ремонт одежды: 

штопка, наложение заплат. 

1   

19. Мелкий ремонт одежды.  

Практическая работа №7 Пришивание пуговиц. 

Ремонт распоровшихся швов. 

1   

20. Применение химических и природных средств 

защиты от моли и других насекомых. 

1   

 IV. Раздел. Электричество в нашем доме 

 

7   



21. Электричество в нашем доме. Электроприборы. 1   

22. Основные правила безопасности при  работе с 

электрическим током. Оказание первой помощи 

при поражении электрическим током. 

1   

23. Квартирная электропроводка. 

Практическая работа №8 Сборка разветвленной 

электрической цепи. 

1  

 

 

24. Бытовые электронагревательные приборы и 

светильники.  

Практическая работа.№9 Подбор бытовых 

приборов. 

1   

25. Бытовые электропечи. 

Электрический пылесос. Стиральная машина. 

1   

26. Практическая работа №10 «Устройство и 

установка электрического патрона,  

выключателя» 

1   

27. Практическая работа № 11 «Устройство и 

установка электрической розетки, вилки» 

1   

         V. Раздел. Земледелие. 4   

28. Научные основы земледелия 1   

29. Общая характеристика ми классификация 

овощных культур 

1   

30. Общая характеристика и классификация 

плодово-ягодных культур. Выбор  и 

организация участка под сад. 

1   

31. Практическая работа №12 «Посев семян» 1   

 VI.  Раздел. Современное производство и 

профессиональное образование 

 

2 

  

32. Сферы современного производства и их 

составляющие. Виды и формы организации 

предприятий. 

1   

33. Пути получения профессионального 

образования 

Практическая работа №13. «Знакомство с 

1   



профессиями. Моя профессиональная карьера» 

34. Повторительно-обобщающий урок. 1   

35. Повторительно-обобщающий урок. 1   

 


	Цели: 
	Практические работы: 
	К  концу учебного года учащиеся должны знать и уметь: 



