
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету: технология для 8  класса разработана на основании 

программы образовательных учреждений Технология: 1-4, 5-9 классы.- Москва 

«Просвещение» 2008 г. 

Количество часов: 

- в год -68 

- в неделю- 2 

Уроки технологии в 8 классе предполагают целенаправленное самосовершенствование 

учащихся в дальнейшей трудовой деятельности, способствуют их профессиональной 

ориентации, поисковой деятельности, развивают интерес к технике, дизайну, декору, 

формируют художественно - эстетический вкус, творческие навыки. 

 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

- освоение  технологии знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразие  виды технологической деятельности  по созданию личностно или 

общественно  значимых продуктов труда; 

-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, ответственности  за результаты своей деятельности ,уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применение политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

 

В процессе преподавания предмета  "Технология " решаются следующие задачи: 

a)формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний  и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного  



г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательные задачи; 

д)обеспечение учащимся возможности самопознания ,изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения ; 

е)воспитание трудолюбия ,предприимчивости , коллективизма, человечности ,милосердия, 

обязательности , честность, ответственности и порядочности ,патриотизма,  культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

ж)овладение основными понятиями рыночной экономики , менеджмента и маркетинга и 

умение применять из при реализации собственной продукции и услуг; 

 з)использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом  требований дизайна и декоративно- прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации . Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка . 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом  проектов как 

индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания учащихся , раскрытие задач эстетического воспитания учащихся ,раскрытие их 

творческих способностей. 

Основной формой обучения является учебно - практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными  методами являются упражнения ,лабораторно- практические , учебно – 

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или  проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

 

УМК 

 

Так как адаптированная программа составлена на основе программы Симоненко В.Д., 

учебник, методическое пособие и рабочая тетрадь для 8 классов этого же автора, 

выпущенного издательство «Дрофа» в 2013 году, учебник для 8-9 классов используется 

под редакцией Симоненко В.Д., а так же выписываю журнал «Школа и производство», 

который так же применяется при изучении разных тем программы.  

 

Общетехнологические и трудовые умения, и способы деятельности. 

 



В результате изучения технологии учащиеся должны овладеть опытом трудовой 

деятельности, общим для всех направлений технологической подготовки в основной 

школе. Данный опыт включает в себя: 

 

- опыт изготовления личностно или общественно значимых объектов труда: выбор 

объектов труда, подбор материалов и средств труда в соответствии с целями 

деятельности, рациональное размещение инструментов и оборудования, применение 

инструментов, материалов и оборудования, использование безопасных приемов труда в 

технологическом процессе, контроль хода процесса и результатов своего труда; 

 

- опыт организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности:  

планирование работы с учетом имеющихся ресурсов и условий, распределение работ при 

коллективной деятельности; 

 

- опыт работы с технологической информацией: поиск необходимой информации в 

учебной и справочной литературе, а также с использованием ИКТ и ресурсов Интернета, 

применение информации при решении технологических задач; 

 

- опыт проектной деятельности по созданию материальных объектов и 

услуг: обоснование цели деятельности, определение способов и средств достижения цели, 

воплощение проекта в виде законченного продукта, оценка затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги; 

 

- опыт оценки возможностей построения профессиональной карьеры:  

самодиагностика склонностей и способностей, проба сил в различных сферах  

профессиональной деятельности, построение планов профессионального  

образования и трудоустройства. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения технологии ученик 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 получении продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессий 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 изделий или получения продукта; выбрать 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 изготовляемого изделия; находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта с использованием 

основных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы разделов  

 

Кол-во часов 

1 Сельскохозяйственный труд (Осенние работы) 16 ч. 

2 Обслуживающий труд 

Семейная экономика 

13 ч. 

3 Художественная обработка материалов 21 ч. 

4 Весенние работы на участке 18 ч. 

  68 ч. 

 

3 КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  Тема урока Кол-

во 

часов 

  Сельскохозяйственный труд. (Осенний работы) 16 ч. 

1 1 Вводный инструктаж. 1 

2-3 2-3 Уборка урожая картофеля и сортировка, подготовка к 

закладыванию на зиму. 

 

2 

4/10 4/10 Уборка и учет урожая овощей с пришкольного участка. 

Правильное хранение. 

 

7 

11/13 11\13 Обработка плодовых и ягодных культур, подготовка их к зиме 3 

14/15 14/15 Осенняя обработка почвы (перекопка, рыхление) 2 

16 16 Внесение удобрений 1 

  Обслуживающий труд 

Семейная экономика 

13 

часов 

17/18 1/2 Семья как экономическая ячейка сообщества. 2 

19/20 3/4 Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и 

штриховой код 

2 

21/22 5/6 Бюджет семьи. Доходная и расходная части бюджета. 2 

23/24 7 Расходы на питание. 1 

25/26 8/9 Сбережения. Личный бюджет. 2 

27/28 10/11 Предпринимательство в семье. 2 

29/30 12/13 Экономика приусадебного участка. 2 

  Художественная обработка материалов  21 

час 

31/32 1/2 Художественная вышивка. Подготовка к вышивке. 2 

33/36 3/6 Атласная и штриховая гладь. Практическая работа. 4 

37/39 7/9 Швы «узелки »  и «рококо» 3 

40/42 10/12 Двухсторонняя гладь. 3 



 

43/44 13/14 Художественная гладь. 

 

2 

45/46 15/16 Вышивание натюрморта . 

 

2 

47/48 17/18 Вышивание пейзажа . 2 

49 19/20 Домашний компьютер в вышивке .  2 

50 21 Сдача и защита творческих работ. 1 

  Весенние работы. 18 

часов 

51/54 1/4 Подготовка семян к посеву 4 часа  

55/58 5/8 Посадка  семян овощей на рассаду  в ящики . 4 часа 

59/68 9/18 Весенняя обработка почвы, подготовка к новому посеву. 10 

часов 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ 

Сельхоз. труд. Осенний период(16 ч.) 

Теоретические сведения. Технология выращивания основных видов плодовых растений 

региона, районированные сорта. Способы размножения плодовых растений. 

Биологические особенности технология выращивания декоративных  растений и 

кустарников региона. Понятие о ландшафтном дизайне. Ознакомление с развитием 

декоративного садоводства в регионе, с перечнем традиционных и новых декоративных 

культур , составление плана размещения декоративных культур на учебно-опытном 

участке. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка  конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Практическая работа. Сбор и закладка на хранение урожая плодов и ягод. Посадка 

декоративных деревьев и кустарников. Планирование материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

 

Сельхоз труд. Весенний период (18ч.) 

Теоретические сведения. Выбор участка под закладку плодового сада. Чтение почвенных 

карт. Техника безопасности на пришкольном учебно-опытном участке. Технология 

выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, требования к 

микроклимату и способы его поддержания. Профессии, связанные с выращиванием 



растений в защищенном грунте. Обобщение опыта получения продуктов различными 

субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических 

режимов производства данного продукта. Плотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Практическая работа. Разработка вспомогательной технологии. Разработка оптимизации 

и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта.  Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация имматериального продукта.. выбор культур для 

выращивания в защищенном грунте, составление почвосмесей, посев и посадка, уход за 

растениями. 

 

Обслуживающий труд. Семейная экономика. (13 ч.) 

Теоретические сведения. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права 

потребителя и их защита. Закон РФ «о защите прав потребителей». Потребительские 

качества товаров и услуг, их влияние на цену и спрос. Способы совершения покупок. 

Потребности населения и рынка в товарах и услугах. Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. Цены на рынке товаров и услуг.. особенностью 

ценообразования. Рекламное объявление о товаре и услуге. Штрих-код. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности. Реклама и потребитель. Виды бизнеса и его классификация. Капитал и 

прибыл. Связь семейного  хозяйства с государством. Способы продвижения продукта на 

рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. Бюджет 

семьи и его составляющие (доходы и расходы). Виды доходов и расходов. Планирование 

бюджета семьи. Возможности минимизации расходов семьи. 

Энергетическое объединение нашего дома. Энергетическая схема. Электроприборы. 

Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в 

зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение 

в быту. Элекитробезопсаность в быту и экология жилища. Культура потребления: выбор 

продукта- услуги. Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки.. обоснование проектного 

решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности. Проект оптимизации энергозатрат. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: бизнес проект. 

Практическая работа. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Расчет возможностей снижения расходов семейного 

бюджета. 

 

Художественная обработка материала (21 ч.) 



Вышивка. Выполнение простейших швов: «тамбурный», «вперед иголку», «назад иголку». 

Теоретические сведения. Знакомство с различными видами декоративно- прикладного 

искусства народов нашей страны. Традиционные виды рукоделия: вышивка, вязание, 

ковроткачество, роспись по дереву и тканях. Знакомство с творчеством народных 

умельцев своего края, области, села. Инструменты и приспособления, применяемые в 

традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Подготовка одежды к традиционным 

праздникам. Правила выполнения простейших швов: «тамбурный», «вперед иголку», 

«назад иголку», техника безопасности при выполнении ручных работ. 

Практическая работа. Перевод рисунка. Выполнение простейших швов: «тамбурный», 

«вперед иголку», «назад иголку». Отделка изделий вышивкой, изготовление сувениров к 

праздникам. 
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