


1 

 

Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

 

 Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ; 

 В соответствии требованиями к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

 Программа по технологии для 5-8 классов общеобразовательных учреждений. Технология.  5-8 

классы. Москва «Вентана-Граф»  2007 г. Под редакцией И.А.Сасовой. 

 Учебника - Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.В. Леонтьев, В.С. Капустин, И.А. Сасова; под ред. И.А. Сасовой  – М.: Вентана-Граф, 2011.  

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализуемых образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014-

2015учебный год (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 

2014 г. № 253). 

 Положения о рабочей программе. 

 Учебного плана МБОУ Котовской ОШ на 2017 - 2018 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Программа рассчитана на 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Технология»  в 8 классе, из расчета 1 учебных часа в неделю. Учебник включен в федеральный 

перечень учебников, рекомендован Министерством образования и науки РФ. Материал изучается 

на базовом уровне. 

Рабочая программа составлена на основе программы по технологии для 5-8 классов, 

общеобразовательных учреждений  в соответствии с Федеральным компонентом стандарта 

основного общего образования по технологии, обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников. Авторы программы 

Сасова И.А., Марченко А.В. 

Развитие социально-экономических отношений в России потребовало нового качества 

общего образования. Оно предусматривает готовность и способность выпускников 

общеобразовательных школ нести личную ответственность как за собственное благополучие, 

так и за благополучие общества, проявлять инициативу, творчество, предприимчивость, 

ответственность. 

Значительные возможности для этого имеет школьный курс «Технология», включенный в 

инвариантную часть Федерального компонента базисного учебного плана  

общеобразовательных учреждений Российской Федерации в 1993 г. 

Технология — это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение 

нужд и потребностей людей. Она включает 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, Заданным на стадии проектирования. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностью 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 составления своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасных приемов труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышлении, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности  

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные 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 применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Базовыми для программы являются разделы «Электротехнические работы», 

«Современное производство и профессиональное образование», «Технологии ведения 

домашнего хозяйства». Программа Технология: программы начального и основного общего 

образования / М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица- Вентана-Граф, 2009г. включает в 

себя также раздел «Основы аграрной технологии».   

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. 
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Критерии оценки знаний и умений обучающихся по технологии 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности учащихся, содержание и характер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний  

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины.  

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью усвоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал; допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкрет- ными примерами; не отвечает на большую 

часть дополнительных вопросов учителя.  

Нормы оценок выполнения учащимися  практических работ  

Учитель выставляет учащимся отметки за выполнение практической работы, учитывая результаты 

наблюдения за процессом труда учащихся, качество изготовленного изделия (детали) и затраты 

рабочего времени.  

Оценка»5 ставится, если учащийся: тщательно спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место; правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались 

правила техники безопасности.  

Оценка «4» ставится, если учащимся: допущены незначительные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа 

выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие 

изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

Оценка «3» ставится, если  у учащегося: имеют место недостатки в планиро- вании труда и 

организации рабочего места; отдельные приемы труда выпол- нялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие 

изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

Отметка «2» ставится, если у учащегося: имеют место существенные недос- татки в 

планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы 

труда; самостоятельность в работе почти отсут-ствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 

%; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие 

правила техники безопасности.  

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ  

Оценка «5» ставится, если учащимся: творчески планируется выполнение работы; самостоятельно 

и полностью используются знания программного материала; правильно и аккуратно выполняется 

задание; умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства.  

Оценка «4» ставится, если учащимся: правильно планируется выполнение работы; 

самостоятельно используется знания программного материала; в основном правильно и аккуратно 
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выполняется задание; используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства.  

Оценка «3» ставится, если учащимся: допускаются ошибки при планиро вании выполнения 

работы; не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; затрудняются самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Оценка «2» ставится, если учащиеся: не могут правильно спланировать выполнение работы; не 

могут использовать знания программного материала; допускают грубые ошибки и неаккуратно 

выполняют задание; не могут са-мостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, при-боры и другие средства.  

 

 

 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

   В 8 классе выполняют проект « Ремонт комнаты»; «Моя профессиональная карьера».  Класс 

делится на мальчиков и девочек. В программу включен раздел «Основы аграрной технологии» (9 

часов) в связи с проживанием в сельской местности и необходимостью работы в цветнике с 

цветочно- декоративными культурами для оформления школьного двора. Учащиеся работают в 

цветнике в осенний период - 4ч., весенний – 5ч.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Разделы  

Темы 

Количество часов 

Авторская                      

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая 

программа 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 1  

3. Основы аграрной технологии  

(осенние работы) 

 

- 4 9 

4. Технология ведения домашнего 

хозяйства  

12 4  

5. Электротехнические работы 8 2  

6. Современное производство и 

профессиональное образование 

12 8  

8. Основы проектирования 1 10  

 Основы аграрной технологии  

(весенние работы) 

 

- 5 9 

 Итого: 34 34  
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Основное содержание 

Вводное занятие (1час.) 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Основные разделы и 

темы, по которым учащиеся будут выполнять проекты: электротехнические работы, технология 

ведения домашнего хозяйства, современное производство и профессиональное образование. 

Формы презентации проектов. 

Основы аграрной технологии (3ч.) 

(осенние работы) 

Основные теоретические сведения                                                                                                           

Правила  техники безопасности. Роль света, тепла, воздуха, воды и элементов питания в жизни 

растений. Требования различных выращиваемых цветочно-декоративных культур к этим 

факторам. Роль элементов питания и удобрений в жизни растений. Обработка почвы. 

 Практические работы Способы внесения удобрений. Разработка почвозащитных севооборотов. 

Осенняя обработка почвы под цветочно-декоративные культуры. 

Электротехнические работы (2 ч.) 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Технология ведения домашнего хозяйства (4ч.) 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении 

жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей 

семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование декоративных растений для 

оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 
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Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. Выбор 

технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Современное производство и профессиональное образование  (8 ч.) 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

 

Основы проектирования (10ч.) 

Выбор темы проекта (трехмерная вышивка). Особенности системы выполнения проекта. 

Составление технологической последовательности. Составление звездочки обдумывания. 

Разработка критериев. Оценка материальных и профессиональных возможностей в разработке и 

реализации проекта. Подготовка и защита проекта. 

Основы аграрной технологии (5ч.) 

(весенние работы) 

Основные теоретические сведения Правила техники безопасности.   

Цели, задачи и приёмы обработки почвы. Мелиорация (орошение и осушение) как средство 

повышения плодородия почвы. Роль элементов питания и удобрений в жизни растений. Виды 

органических и минеральных удобрений. Ягодные культуры, посадка и уход. Понятие о сорте. 

Значение и способы весенней обработки почвы.                                                                                                                                                                                                                   

Практические работы Способы орошения и дренажа. Известкование и гипсование почвы.  

Весенняя обработка ягодных культур. Весенняя обработка почвы под  цветочно-декоративные  

культуры. Высадка  семян цветов в грунт. 
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Требования к уровню подготовки учащихся, осваивающих программу учебного предмета 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

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 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: 

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 или услуги. 
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Список  рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: 

Издательство “Экзамен”, 2009. – 128с. (Серия “Учебно-методический комплект”) 

 

2. Технология в схемах, таблицах, рисунках. «Обслуживающий труд» 5-9 класс (к любому 

учебнику), Москва «Экзамен» 2008г. 

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

О.В. Павлова Издательство «Учитель» Волгоград. 2008г. 

4. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников. М.Б. Павлова, Дж. 

Питт, М.И. Гуревич, И.А. Сасова. Москва, «Вентана-Граф» 2003г.  

5. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников: Пособие для учителя/ Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 

2003. 

6. Программы начального и основного общего образования/[ М.В. Хохлова, П. С. Самородский, 

Н.В. Синица ].-М.: «Вентана-Граф»  2009 г. 

7. Технология,8 класс для девочек.Под редакциейИ.А.Сасовой.  Москва, Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2010 г.                                                                                                                                                                   

 

8. Программа по технологии для 5-8 классов общеобразовательных учреждений. Технология.  5-8 

классы. Москва «Вентана-Граф»  2007 г. Под редакцией И.А.Сасовой. 

9. sovet.bos.ru/html/aadidaiiio.html — как самому сделать евроремонт (строительные, ремонтно-

отделочные работы)  

 

http://sovet.bos.ru/html/aadidaiiio.html



