
Пояснительная записка к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по направлению «Технология. Технический труд» составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Примерной программы основного образования, авторы-составители Н. П. 

Литвиненко,0. А. Чельцова, Т. А. Подмаркова, с учетом требований образовательного 

стандарта и ориентированы на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симоненко (М: 

Вентана-Граф, 2010). Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. Рабочая 

программа является ориентиром для составления  учебных программ. При этом авторы 

учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации 

обучающихся. Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, 

материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий и национальных традиций.  

Специфика курса «технология» в том, что он конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает  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 обучающихся.    

  Данная программа обеспечивает непрерывность технологического образования.  

     Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», «Творческие проектные 

работы», каждый из которых предусматривает использование общепедагогических дидактических 

принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и активность усвоения знаний, а 

значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать. 

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного участка». Его 

актуальность заключается в том, что в последнее время большое внимание уделяется 

экологическому и эстетическому воспитанию обучающихся. Ландшафтам архитектура и 

озеленение имеют огромное эстетическое, воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. 

При этом в процессе изучения данного раздела обучающиеся осваивают не только варианты 

озеленения школьного участка (двора жилого дома), но и знакомятся с различными видами 

художественного оформления участка из недорогих, практически «бросовых» материалов. 

Инициатива, самостоятельность, творческий подход, совершенствование умений работы в 

коллективе при выполнении творческих проектов - это лишь часть задач, которые решаются в 

процессе изучения данного раздела.  

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения 

школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу 

потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций. 



     В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов». Предлагаемое содержание этого раздела позволяет познакомить 

обучающихся с конструкционными изделиями из бросового материала, свойствами и 

технологиями его обработки с учетом экономического и экологического аспектов, направленных 

на освоение нового практического опыта. 

Программа предполагает широкое использование нетрадиционных форм уроков, которые 

позволяют решать задачу совмещения профориентационной работы с предметным обучением, 

используя «ключевые компетенции» в меняющихся социальных, экономических и культурных 

условиях: за счет получения обучающимися профессиональных знаний и умений, облегчающих 

процесс социальной адаптации, помогают активизировать и углубить познавательную 

деятельность, при этом избежать пагубных перегрузок, сопоставить требования избранного вида 

труда к здоровью профессионала и собственный медицинский прогноз. 

Учебный предмет изучается в 8 классе, рассчитан на 35 часов. 

Курс направлен на 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. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

• овладение обще трудовыми 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, 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.  

Изучение предмета «технология» способствует решению следующих задач: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 
-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных 
действий; 
-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; 
-демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Ведущими принципами обучения являются: 

-приоритет воспитания в образовательном процессе; 

-личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения; 

-сочетание инновационных подходов с традициями отечественного образования. 

Данная программа содержит все темы, включенные в ФКГОС. 

 

Содержание программы носит практико-ориентированный характер. Его содержание не только дает 

обучающемуся представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной деятельности. 

 

Методические приемы. Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность обучающихся. В рабочей программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. На уроке организуется фронтальная, 

коллективная и индивидуальная формы учебной работы. 

Урок проводится в сочетании различных форм занятий (беседа, экскурсия, 

самостоятельная проектная деятельность обучающихся, практические работы). 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические 

работы. 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

 Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 

Самородский, Н.В. Синицина. , В.Н. Правдюк ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2010. 

 Технология. Обслуживающий труд : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Ю. В. Крупская [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

 Самородский, П. С. Технология. Технический труд : 8 класс : учебник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под 

ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2010. 

 



 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

     Учебная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

     Освоение содержания основного общего образования по предмету «Технология» 

способствует: 

- формированию у обучающихся представлений о технической картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, технического 

анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях технической 

жизни страны; 

-расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению 

при этом оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-

образной выразительности; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым техническим 

процессам, к событиям в технической жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными 

примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

     Опыт творческой деятельности, приобретаемый на занятиях, способствует: 

- овладению обучающимися умениями и навыками контроля и оценки своей 

деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, 

склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью 

обучающихся и учителя, оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

 

 

 

 

Результаты обучения: 

   В результате обучения обучающиеся должны знать: 

• правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования; 



• технологию приготовления и требования к качеству готовых блюд, правила подачи к 

столу; 

• правила оказания первой помощи при ожогах и поражениях током, пищевых 

отравлениях; 

• виды декоративно- при клади о го искусства народов нашей страны, различные 

материалы и приспособления, применяемые в художественных ремеслах; 

• основные свойства волокон и тканей из них, виды пород древесины; 

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них 

рабочим частям; 

• виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; виды санитарно-технических работ, оборудования; принципы ухода за 

одеждой и обувью; цели и значение семейной экономики; 

• пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с электроприборами; 

каково влияние электрических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• сферы современного производства, пути получения профессионального образования; 

• основные методы и приемы выращивания и проектирования зелёных насаждений, 

историю развития «зеленого строительства», этапы и правила озеленения пришкольной 

территории; 

должны уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и 

личной гигиены, оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 

• определять качество продуктов, готовность блюд, способы подачи готовых блюд к 

столу; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий; 

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

• находить необходимую информацию; осуществлять контроль качества изготовляемых 

изделий; 

• выполнять технологические операции с использованием инструментов, приспособлений, 

оборудования; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 



• применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной 

практической деятельности; 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и 

о путях получения профессионального трудоустройства; 

использовать знания и умения, приобретённые в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• проектирования и изготавливания полезных изделий из конструкторских и поделочных 

материалов; 

• выполнения различных видов художественного оформления изделий; 

• планирования и оформления интерьера комнаты; 

• ухода за одеждой и обувью; 

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; ведения 

экологически здорового образа жизни; 

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 

 

                                            Требования к уровню подготовки обучающихся за курс 

технологии 8 класса: 

В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого 

раздела должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и 

устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 



изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования 

и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

 

 

 

 

                                                 Организация проектной и учебно - исследовательской 

деятельности 

В основной  школе можно выделить следующие виды учебных проектов: 
по доминирующему в проекте виду деятельности: исследовательские, 

информационные, практико-ориентированные, ролево-игровые, творческие; 
 по количеству обучащихся: индивидуальные, парные, групповые, коллективные; 
по месту проведения: урочные, внеурочные; 
по теме: монопроекты (в рамках одного учебного предмета), межпредметные, 

свободные (выходят за рамки школьного обучения. 
по продолжительности: краткосрочные (1-2 урока), средней продолжительности (до 1 

месяца), долгосрочные 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                       Промежуточные формы аттестации 



 

Предмет Форма   промежуточной 

аттестации 

Сроки 

 

Технология Проектная работа апрель 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 Основное содержание:                                   

 Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

Основные теоретические сведения о способах обустройства пришкольного участка. Элементы 

декоративного оформления участка (газоны, альпийские горки, цветочные бордюры). Основные 

стили садово-паркового искусства. Ассортимент и правила подбора растений для горки, бордюров 

и газонов. 

Кулинария (5 ч) 

Заготовка продуктов (2 ч) Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и 

недостатки пастеризации и стерилизации при консервировании. Значение кислотности плодов для 

консервации. Технологии консервирования. Первичная обработка ягод и фруктов. Подготовка 

банок и крышек для консервирования. 

Быстрый супчик (3ч) 

Классификация супов в зависимости от состава и технологии приготовления на 

заправочные, молочные, супы-пюре, прозрачные, холодные и сладкие. 

Сервировка стола к обеду. 

Практические работы. Приготовление супов по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда: супы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5 ч) 

Рукоделие. Художественные ремесла (4 ч) Технология и отработка техники выполнения 

изделия. Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ 



Элементы материаловедения (1 ч) 

Творческие проектные работы (5 ч) 

 Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской 

задачи проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим критериям. 

Подбор материалов и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет 

себестоимости изделия. Экологическое обоснование. Значимость рекламы. Презентация 

готового изделия. Зашита проекта. Распределение работы при коллективной 

деятельности.Практические работы: Последовательность выполнения изделия. 

Значимость соблюдения требовании безопасности труда. 

Технологии ведения дома (8 ч)  

 

 Ремонт помещений(2 ч)  

 

Санитарно-технические работы (2 ч)  

 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 ч)  

 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты.  

Подбор строительных материалов по каталогам. Соблюдение правил ТБ . Экологическая 

безопасность.  

Подбор декоративных украшений интерьера. Элементы декора: гармоничное соответствие вида 

плинтусов, карнизов, ламбрекенов стилю интерьера. Разработка эскиза декоративного украшения 

интерьера жилого помещения. 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения. водоснабжения, канализации. Причины 

подтекания. Способы ремонта. Соблюдение правил ТБ. Профессии.  

Виды санитарно-технического оборудования. Соблюдение правил предотвращения аварийных 

ситуации. Работа за компьютером. 

  

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Значение 

изучения цен на рынке. Выбор способа совершения покупки.  

 

Доходная и расходная часть бюджете семьи.  

Структура семейного бюджета. Расчёт минимальной стоимости потребительской корзины. 

Маркировка, этикетка, вкладыш штрих-код, условные обозначения. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор объекта на 

основе анализа. Качество товаров, их хранение, безопасность эксплуатации или употребления.  

Прибыль, патент, лицензия, фирма, реклама. Изучение цен на рынке товаров и услуг. 

Потребительская корзина. Зашита прав потребителя, сборники законов РФ. 

 



 

 

Электротехнические работы (2 ч) 

Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, 

биспиральные криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. 

Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы 

безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, их 

устройство и правила пользования. 

Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания (моноспиральные, 

биспиральные криптоновые), утюга, амперметра. 

Варианты объектов труда: утюг, амперметр. 

 

Современное производство и профессиональное образование (4 ч) 

Сферы производства и разделение труда (2 ч) 

  

 

 

 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия. Понятие о профессии. 

специальности, квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Построение плана профессиональной карьеры. 

Пути получения профессионального образования (2 ч) 

 Роль и виды массовых профессий производства и сервиса. Региональный рынок 

труда и его 

конъюнктура. Источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. Интересы и увлечения человека. Определение 

склонностей и качеств личности, построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. 

 

 
 



 

 

 

Учебно-тематический план  

 

                              

Разделы и темы 
Количество 

часов 

Вводное занятие 1 

Дизайн  пришкольного участка 4 

Кулинария 5 

Заготовка продуктов 2 

Быстрый супчик 3 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 5 

Рукоделие. Художественные ремесла 4 

Элементы материаловедения 1 

Творческие проектные работы 5 

Технологи ведения дома 8 

Ремонт помещений 2 

Санитарно-технические работы 2 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов 4 

Электротехнические работы 2 

Современное производство профессиональное образование 6 

Сфера производства и разделение труда 3 

Пути получения профессионального образования 3 

Заключительное занятие 1 

Итого  35 

 

 

 

 


