
                                                Пояснительная записка 

 

Статус документа. 

 Рабочая программа   составлена на основе   федерального компонента государственного 

стандарта  основного общего образования  по технологии,   авторской  программы под 

редакцией В.Д. Симоненко   и  скорректирована с учетом  образовательного  плана  

МБОУ  «СОШ  с. Широкий Уступ, Калининского района , Саратовской области» 

 Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом  межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Структура документа:  

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением  учебных  часов по разделам курса:, календарно-тематическое 

планирование, требования к уровню подготовки обучающихся. 

                         Общая характеристика предмета.  

Рабочая  программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической  

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. Основным 

предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная 

область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 

трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 

труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд ».Независимо от изучаемых технологий, 

содержанием программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 



 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

являются раздел  «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». 

Программа обязательно включают в себя также раздел «Технологии ведения дома». 

Конкретный материал должен отбираться с учетом следующих положений: 

  распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений;  

  возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 •выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

  возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов;  

  возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими 

работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.  В 

программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические 

работы, метод проектов . Все виды практических работ в программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и 

проектных операций. Занятия по направлению «Технология, Технологический труд» 

проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла или 

комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством 

образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. Большое 

внимание должно быть  обращено на  обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на 

соблюдение правил  электробезопасности.  Недопустимы работы школьников с 

производственным  оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, 

разрешено к использованию в общеобразовательных учреждениях. Также не 

разрешается применять на практических занятиях самодельные электрифицированные 

приборы и аппараты рассчитанные на напряжение боле 42В.В сельской школе 



традиционно изучаются как технологии промышленного, так и сельскохозяйственного 

производства .  С  учетом сезонности  работ в сельском хозяйстве  в программу 

включены разделы по  агротехнологиям, а также базовые и инвариантные разделы по 

технологиям технического труда. В связи с перераспределением времени между 

указанными разделами в комбинированных  программах уменьшен объём и сложность 

практических работ в разделах содержания  по  техническому труду с сохранением 

всех составляющих минимума содержания обучения по технологии.  Комплексно  для 

комбинированных программ предусмотрено освоение раздела « Современное 

производство и профессиональное образование» и проектная деятельность учащихся. 

Темы творческих работ и проектов учащихся сельских школ носят комбинированный 

характер, сочетая технологии технического и сельскохозяйственного  труда.  

Цели 

 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; 

 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; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи. 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а 
также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами  художественного проектирования, а также 
выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание 
трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 
людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 
экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  
действительности. 

 

 



   

 Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на  35  ч.( 1 часа в неделю), что соответствует  

примерной программе по технологии  основного общего образования и 

Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При 

этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования 

являются: 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Учебно– тематическое планирование 

                                    по _технологии_____________ 

                                                                                предмет 

Общее количество часов __35___ 

 в неделю _1 час 

Плановых контрольных уроков __, зачетов __1_, тестов ___ ч.; 

Планирование составлено на основе федерального компонента  государственного 

стандарта  основного общего образования. 

Учебник: Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Технология. 8 кл./ вариант для мальчиков/ 

М.: Просвещение 2013г. 

Дополнительная литература:  

1. Поурочные планы по учебнику «Технология  класс» К.Л. Дерендяев,-М. 2014 

2.Тесты по технологии 5-8 классы, С.Э.Маркуцкая, М., 2006. 

3.Проектная деятельность учащихся 5-11 классы, Л.Н.Морозова, 

Н.Г.Кравченко,О.В.Павлова.2006 

 

 

 

 

 Перечень  основных  разделов  курса по технологии в 8 классе. 

№п/п                    Название раздела Количество часов 

1 Занятие на пришкольном участке 8 

2 Культура дома 6 

3 Семейная экономика 6 

4 Электротехнические работы 10 

5 Творческое проектирование 5 

 

                                  

 



                                         Календарно тематическое планирование. 

 

№п.п. Название темы урока Планируе
мая дата 
проведен
ия урока 

Фактичес
кая дата 
проведен
ия урока 

Использование 
ИКТ 
Проектная 
деятельность 

Примеча
ние 

 Работа на участке.     

1 Вводное занятие. Правила по 

т/б при работе на участке. 

Инстр. №25 

    

2 Способы и сроки уборки 
плодовоовощных культур. 
Внесение органических 
удобрений в почву. Уборка 
томатов. 

    

3 Работа на пришкольном 
участке. Вскапывание почвы. 

    

4 Итоговое занятие на участке.   
 

  

 Культура дома     

5 Вводное занятие. Правила по 

т/б при работе с древесиной  в 

мастерской Инстр. №56,44 

    

6 Культура труда, организация 
рабочего места. «Дом в 
котором мы живем» 

    

7 Основные виды и типы жилья, 
материалов. Проектирование 
зданий. 

  Презентация 
«Основные виды и 
типы жилья, 
материалов.» 

 

8 Ручной инструмент 
применяемый в быту. 

    

9 Основные ремонтные работы 
жилья, ремонт окон, дверей. 

    

10 Зачетный урок.   
 

  

 Семейная экономика.     

11 Семья как экономическая ячейка 
общества.  

 

  Презентация «Семья 
как экономическая 
ячейка общества.» 

 

 

12 Потребности семьи.   
 

  

13 Расходы на питание   
 

  

14 Семья и бизнес.   
 

Презентация «Семья 
и бизнес» 

 

 

15 Экономика приусадебного 
(дачного) участка . 

 

    



16 Зачетный урок.     

 Электротехнические работы     

17 Электрическая энергия-

основа современного 

технического прогресса. 

Правила по т/б при работе с 

электричеством. Инстр. №54 

    

18 Принципиальные и 
монтажные электрические 
схемы. 

    

19 Параметры потребителей 
электроэнергии. 

    

20 Электрические 
измерительные приборы. 

  Презентация 
«Электрические 
измерительные 
приборы.» 

 

21 Электрические провода. Виды 
проводов. 

    

22 Монтаж электрической цепи.     

23 Электромагниты и их 
применение. 

    

24 Электроосветительные 
приборы. Лампа накаливания. 

    

25 Бытовые 
электронагревательные 
приборы. 

  Презентация 
«Бытовые 
электронагреватель
ные приборы.» 

 

26 Двигатели постоянного тока. 
Электроэнергетика будущего. 

    

 Творческий проект.     

27 Проектирование как сфера 
профессиональной 
деятельности. 

  Презентация 
«Проектирование 
как сфера 
профессиональной 
деятельности.» 

 

28 Последовательность 
операций проектирования. 

    

29 Основные требования к 
проектированию изделий. 

    

30 Работа над проектом.   
 

  

31 Защита проекта.   
 

  

 Работа на участке     

32 Правила по т/б при работе на 

участке. Инстр. №25. 

Планировка участка, разметка 

под посадку овощей. 

    

33 Рыхление  почвы на участке.   
 

  

34 Боронование почвы  .   
 

  

35. Подведение  итогов.     



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать:  
цели и значение семейной экономики;  

общие правила ведения домашнего хозяйства;  

роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  

необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его 
члена;  

цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

сферы трудовой деятельности;  

принципы производства, передачи и использования электрической энергии;  

принципы работы и использование типовых средств защиты;  

о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека;  

способы определения места расположения скрытой электропроводки;  

устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;  

как строится дом;  

профессии строителей;  

как устанавливается врезной замок;  

основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах;  

особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.  
 
уметь:  
анализировать семейный бюджет;  

определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;  

анализировать рекламу потребительских товаров;  

выдвигать деловые идеи;  

осуществлять самоанализ развития своей личности;  

соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям  
собирать простейшие электрические цепи;  

читать схему квартирной электропроводки;  

определять место скрытой электропроводки;  

подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии;  

установить врезной замок;  

утеплять двери и окна;  

анализировать графический состав изображения;  

читать несложные архитектурно-строительные чертежи  

 

 

 

 



 

Литература. 

 
 

1.Райсберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для 
общеобразовательных школ\ Б.А. Райсберг. – М., 2007. 
2. Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: 
методические рекомендации для кл.руководителя \ сост. А.А.Донсков. – Волгоград: 2010.  
3.Муравьев Е.М.  Технология обработки металлов:  учебник для 5-9 кл. –М.: Просвещение 
2004. 
4.Богатырев А.И. Электротехника. Учебник для 8-9 классов М.: Просвещение  2008. 
 

 

 

 


