
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

«Хрипуновская средняя  школа» 

 

 

 

 Принята 

 

на заседании педагогического совета 

  протокол от 30.08.2017 г №14 

 

 

Утверждена 

приказом от 01.09.2017 г № 166/1     

 

 

 

 

Рабочая программа 

по  технологии 

8 класс 

 

Срок реализации: 1 год 

 

 

Составитель: Н.В.Родьков- 

учитель первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

с.  Хрипуново, 2017 



2 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» и на основе программы  программыПрограммы  «Технология:  5-8 

классы: Программа. – М.: Вента-Граф, 2008. Авторы:  И.А. Сасова, А.В. Марченко. 

Технология — это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение 

нужд и потребностей людей. Она исключает процессы, связанные с преобразованием вещества, 

энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество, создает новый 

рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие 

определенным характеристикам, данным на стадии проектирования. 

 

Общая характеристика учебного предмета«Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

По данной программе изучается два основных направления технологии: «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 

Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен 

исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 

направлений с сохранением объѐма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространѐнные технологии современного производства. 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

-овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

безопасных приемов труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного  

воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей; 
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-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 знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

Основные задачи обучения: 

-ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье людей; 

-обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

-формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта; 

-развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

приобретать знания и применять их для решения практических задач. 

                                                                                                                                                                                                                                                  

Основными принципами организации образовательного процесса на уроках технологии 

являются демократизация, гуманизация и практико-деятельностный подход. 

              Специфика предмета: 

Учебный материал программы предполагает  организацию самостоятельной работы             

учеников. Задания и проекты подбираются  в зависимости  от уровня теоретической и 

практической  подготовки  учащихся. Часть  учебного материала  осваивается  в  процессе  

выполнения  творческих  проектных  работ.  Содержание  учебного  предмета  позволяет  

учащимся  интегрировать  в  практической  деятельности  знания,  полученные  в  других  

образовательных  областях.  В процессе  обучения  осуществляются  межпредметные  с  

изобразительным  искусством,  биологией, черчением  и  другими  предметами.  

            При обучении  технологии  основная  часть  учебного  времени  отводится  на 

            практическую  деятельность. 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

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

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 
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2.Содержание программы 

Вводный урок  

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в 

школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Раздел «Сельскохозяйственный Труд» 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Работа на пришкольном участке.  

Проектирование и изготовление изделий  

Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего 

изделия. Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-

анализ проектируемого изделия. 

Технология ведения домашнего хозяйства  

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. Причины подтекания 

крана. Ремонт крана. Замена прокладки золотника. Заделка трещин. Разборка и сборка сифона и 

смывного бачка. Ремонт деталей смывного бачка. Сгибание труб холодным способом. Общие 

понятия о канализационной системе в квартире. Способы устранения неполадок в сантехнике.  

Технология ремонта и отделки жилых помещений 

Ознакомление с видами ремонтных и отделочных работ, планирование ремонтно-отделочных 

работ. Оклейка стен обоями. Качество, выбор,  расчет нужного кол-ва обоев и затрат на их 

приобретение. Возможные дефекты оклейки и способы их устранения. Основы технологи 

малярных работ. Отделки (внутренняя, наружная). Приемы, виды составов ( известковый, клеевые, 

масляные и т.д.). ТБ.  Прием работы. Самооценка учеником выполненных ремонтных работ. 

Электротехнические работы  

Области применения электрической энергии. ТБ с электрооборудованием. Электрическая цепь. 

Последовательное, параллельное и смешанное соединения потребителей в эл. Сети. Назначение, 

принцип действия, условные обозначения. Экологические проблемы.  Защита от излучений. 

Простейшие аналоговые автоматы в быту. Электроосветительные приборы.  Лампы накаливания. 

ТБ при работе с бытовыми электроприборами.  Электроэнергетика будущего. 

Современное производство и  профессиональное  образование  

Основы предпринимательства. 

Понятие предпринимательства. Правовое обеспечение предпринимательства. Физические и 

юридические лица. Основные сферы предпринимательской деятельности. Понятие 

менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и психология предпринимательства. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

Пути получения профессионального образования. 

Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом интересов, склонностей, 

здоровья, требований, предъявляемых к человеку. Ознакомление со сферами профессиональной 

деятельности. 

Сферы современного производства и их составляющие. 

Виды предприятий, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ. Классификация предприятий по 

формам  собственности.  Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные источники 

информации для его составления. Материальные затраты. Налоги. Отчисления 

3. Тематическое планирование 

№         Разделы  и  темы Кол-во   

часов 

1 Вводное  занятие. 1 

2 Основы проектирования. 1 

3 Технология ведения домашнего хозяйства. 12 

4 Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 6 

5 Технология ремонта и отделки жилых помещений. 6 
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4. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Учащиеся должны знать/понимать: 

-что  такое   проект; 

-основные  компоненты  проекта; 

-с  чего  начинается технологический  проект; 

уметь: 

-определять потребности людей и общества; 

-проводить опрос для определения потребностей; 

-обосновывать выбор изделия для проекта; 

-формировать задачу проекта; 

-разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия; 

-представлять результаты проектной деятельности; 

-проводить самооценку результатов планирования и выполнения проекта, оценивать качество 

изделия; 

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа потребностей  и выявления возможностей их удовлетворения с учѐтом 

существующих ресурсов; изготовление изделий, соответствующих определѐнным 

потребностям; планирования и организации  преобразовательной деятельности; поиска 

необходимой информации.  

 

По теме: Технология ведения домашнего хозяйства: 

знать/понимать: 

-характеристики основных функциональных зон и инженерных коммуникаций; 

-виды ремонтно-отделочных работ; 

-средства оформления интерьера; 

-назначение основных видов бытовой техники; 

-санитарно-технические работы; 

-виды санитарно-технических устройств; 

-причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

 

уметь: 
-планировать ремонтно-отделочные работы; 

-подбирать покрытия; 

-заменять прокладки в кране или вентиле; 

-пользоваться современной бытовой техникой; 

По теме: Электротехнические работы: 

знать/понимать: 
-назначение и виды устройств бытовых электроустановок от перегрузки; 

-правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

-пути экономии электрической энергии в быту. 

уметь: 
-объяснять работу  простых  электрических по схемам; 

6 Электротехнические работы. 8 

7 Современное производство и профессиональное образование. 12 

8 Основы предпринимательства.  6 

9 Пути получения профессионального образования. 2 

10 Сферы современного производства и их составляющие.   4 
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-рассчитывать стоимость потребляемой энергии; 

-включать в эл.сеть двигатель с напряжением 42В.  

По теме: Современное производство и профессиональное образование: 

знать/понимать: 
-сферы современного производства; 

-разделение труда на производстве; 

-понятие о специальности и квалификации работника; 

-факторы влияющие на уровень оплаты труда; 

-пути получения профессионального образования; 

-необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 
-находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях 

его получения и трудоустройства; 

-сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


