
 

 
                                                                                АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету  

«Технология  (мальчики)» 8 класс 

    

Нормативно-правовые документы реализации рабочей программы. 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закон РФ «Об образовании» в действующей редакции; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд» (М.: МОН, 2005); 

 Программы И.А. Сасовой, А.В. Марченко по предмету Технология (технический труд) 

для 6-8 классов. М; Вента-Граф 2007 г.. 

 Письмо Министерства образования РФ № 585/11-13 от 12.04.2000 г. Об использовании 

метода проектов в образовательной области «Технология». 

 Школьный учебный план на 2017 - 2018 учебный год. 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  

 

 

Место учебной дисциплины. 

 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебный предмет «Технология» вводится 

как обязательный предмет в основной общеобразовательной школе, на его преподавание отводится в 

8 классе – 1 час в неделю (35 ч. в год — 35 учебных недель) 

 

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины. 

 

 
1. Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

2. 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; 

3. развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 



4. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

5. получение опыта применения в политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения. 

1. Ознакомление учащихся с ролью технологии и нашей жизни, с деятельностью человека 

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

окружающую среду и здоровье людей. 

2.  Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

3.  Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возмож-

ностей декоративно-прикладного творчества. 

4.  Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции. 

5.  Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для решения 

практических задач. 

6.   Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

В решении коллегии Министерства образования РФ была подчеркнута приоритетная роль 

курса «Технология» в подготовке учащихся к преобразовательной деятельности, жизненному и 

профессиональному самоопределению и адаптации к новым социально-экономическим условиям 

(приказ Министерства образования РФ от 05.07.2000 г. № 2043). 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

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

средствами предмета «Технология», конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания 

образования: 

В разделе Электротехнические работы представлены дидактические единицы, отражающие 

содержание обучения элементарным навыкам и умениям сборки электрической цепи, знакомству с 

принципом работы бытовых электроприборов; обеспечивающие развитие учебнопознавательных, 

социально-трудовых компетенций. 

В разделе Технология ведения дома представлены дидактические единицы, отражающие 

становление и формирование культурно-эстетической, межкультурной компетентности учащихся, 

которые содержат сведения о формировании знаний, умений и навыков по оформлению интерьера 



жилых помещений, уходу и мелкому ремонту предметов бытового назначения; развитие личностно-

развивающей компетенции. 

В разделе Творческая проектная деятельность - дидактические единицы, которые 

акцентированы на организацию самостоятельной познавательной и практической деятельности 

учащихся по решению учебно-производственных задач, связанных с разработкой и осуществлением 

проекта изготовления определенного продукта (изделия) и его реализации; формирующие социально-

ценностные компетенции. 

Таким образом, представленная рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки учащихся в 

системе информационно-технологического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» к межпредметных и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой 

обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные 

умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к 

развитию межпредметных связей курса технологии. 

Для технологии образования приоритетным можно считать развитие умений самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность использовать элементы 

причинно-следственного и структурно-функцинального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является основой для целеполагания. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством широкого 

использования  метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с традиционными 

методами, способами и формами обучения (ролевые и деловые игры; обсуждения и дискуссии; работа 

в группах; созданиеблагоприятной среды для экспериментирования и исследования; обеспечение 

межпредметных связей; взаимосвязь технологического, экологического, экономического, 

нравственного и других аспектов образования). 

     Под методом проектов понимается способ организации познавательно-трудовой 

деятельности учащихся, предусматривающей определение потребностей людей, проектирование 

продукта труда в соответствии с этими потребностями, изготовление изделия или оказание услуги, 

оценка качества, определение реального спроса на рынке товаров и услуг. 



Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-практической 

деятельностью по всей проектно-технологической цепочке — от идеи до ее реализации в модели, 

изделии, услуге; интегрировать знания из разных областей; применять их на практике, получая при 

этом новые знания, идеи, создавая материальные ценности (письмо Министерства образования РФ № 

585/11-13 от 12.04.2000 г. Об использовании метода проектов в образовательной области «Тех-

нология»).  

Программа предусматривает выполнение трех-четырех проектов в год. Учитель вправе 

изменить количество выполняемых проектов. Каждый проект имеет свой «фокус», т. е. ориентацию 

на усвоение учащимися обязательного минимума содержания общего образования и определенных 

компонентов проекта. В процессе выполнения проекта и по его завершении учитель осуществляет 

контроль и оценивает качество работы учащегося. 

      Опираясь на свой опыт и учитывая региональные особенности, учитель и учащиеся могут 

выбирать другие, не перечисленные в программе объекты для проектирования. Возможно и из-

менение порядка изучения тем внутри разделов. 

     Программа представляет собой организационное единство целей, ценностей и содержания 

технологического образования учащихся 5-8 классов, а также условий организации образовательного 

процесса. 

      В соответствии с новым базисным учебным планом Федеральный компонент выделяет на 

курс «Технология» в 8 классе — 35 часа (1 час в неделю). Кроме того, предусмотрена возможность 

выделения часов на технологическое образование из компонента образовательного учреждения 

(вариативная часть). Это позволит учащимся 8 классов выполнять комплексные  межпредметные 

проекты, в том числе и связанные профессиональным  самоопределением. В программу включены 

целевые установки, очерчен базовый круг знаний, умений и навыков, форм и видов деятельности 

школьников, охарактеризованы требования к подготовке учащихся. 

      В программе фиксируются возможности выполнения проектов с помощью средств 

телекоммуникаций и ресурсов международной сети Интернет. 

 

Содержание тем учебной дисциплины. 

 
8 класс. 

1. Вводное занятие ( 1 ч.) 

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. 

 

Технология ведения домашнего хозяйства (12ч.) 

2.  Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (6 ч.) 



Санитарно - технические работы, связанные с устройством водоснабжения и канализации. 

Понятие о санитарно - водопроводной сети. Водозаборная арматура: краны, поплавковые клапаны, 

смесители. Водопроводные краны. Краны, применяемые на внутренних водопроводах. Конструкции 

вентильных кранов и принцип их работы. Причины подтекания кранов. Ремонт крана. 

Общее понятие о канализационной системе в квартире. Устройство сливного бачка и принцип 

его работы. Конструкция сифонов. Неисправности в работе сифона и их устранение. Замена 

уплотнительных прокладок в кране или вентиле. Правила безопасной работы. 

3. Технология ремонта и отделки жилых помещений (6 ч.) 

Ознакомление с видами ремонтных и отделочных работ на примере конкретного помещения: 

класса, школы, учебных мастерских, квартиры. Формулировка задачи проекта по ремонтным и 

отделочным работам в конкретном помещении. Планирование ремонтно - отделочных работ. Оклейка 

стен обоями. Качество обоев. Выбор обоев в соответствии с функциональным назначением 

помещения, его освещенностью и размерами. Расчет нужного количества обоев и примерных затрат 

на их приобретение. Инструменты и приспособления для оклейки поверхности обоями. Клей для 

обойных работ. Подготовка поверхности к оклейке обоями. Выполнение работ по оклеиванию 

помещения обоями. Возможные дефекты и способы их устранения Основы технологии малярных 

работ. Разновидности малярной отделки. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды 

малярных составов. Инструменты для малярных работ, их назначение, приемы шпаклевания, 

шлифования. Выбор цвета для окраски помещения в зависимости от назначения, размеров, формы и 

освещенности. Технология окраски. Приемы работы. Нанесение краски на горизонтальную и 

вертикальную поверхности. Нанесение краски на горизонтальную и вертикальную поверхности. 

Малая механизация малярных работ. Выполнение ремонтно - отделочных работ с использованием 

современных материалов для ремонта и отделки помещений. Правила безопасного труда. 

 

 

4. Электротехнические работы (8 ч.) 

Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с 

электрооборудованием. Электрическая цепь: источник, потребитель, элементы управления 

(выключатель, кнопка, виды переключателей, их обозначение на электрических схемах). 

Источники тока: гальванические элементы (батарейки), генератор постоянного тока. Потребитель: 

лампа накаливания, ее устройство, условное обозначение на электрических схемах.Последовательное, 

параллельное и смешанное соединения потребителей в электрической цепи. Составление 

электрических схем. Использование электроэнергии для освещения, работы бытовых приборов, для 

обработки информации и т.д. Общие характеристики бытовых потребителей электроэнергии. 

Электронагревательные приборы (электроплиты, утюги, водонагреватели и др.) 

Электрифицированные инструменты. Назначение, принцип действия, конструкция электромагнитных 

реле. Условное обозначение. Использование электромагнитных реле в пусковой и защитной 



аппаратур. Знакомство с профессиями, связанными с электротехническими работами и электронными 

технологиями. Элементарная база радиоэлектроники. Телеграфная, телефонная, радио - и оптическая 

связь. Экологические проблемы. Защита от излучений. 

Простейшие аналоговые автоматы в быту и на производстве. Испытание изготовленного 

устройства. Самооценка учащимися реализации проекта. Оценка изделия потребителем. 

Современное производство и профессиональное образование (12 ч.) 

5. Сферы современного производства и их составляющие (4 ч.) 

Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским кодексом 

Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности (государственный, 

частный или смешанный сектор собственности). Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. Некоммерческие организации. Порядок 

регистрации предприятия. Бизнес - план, основные источники информации для его составлению 

Производственный план. Производительность труда и способы ее повышения. Себестоимость 

продукции. Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. 

6. Основы предпринимательства (6 ч.) 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие предпринимательства. Роль предпринимательства в рыночной экономике. 

Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, коммерция 

(торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и юридические лица. Правовое 

обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства. Понятие 

менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и психология предпринимательства 

.Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

7.        Пути получения профессионального образования (2 ч.) 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек - человек», 

«человек - техника», «человек - природа», «человек - знаковая система», «человек - художественный 

образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с учетом интересов, склонностей, 

способностей учащихся, требований, предъявляемых к человеку профессией и рынком труда. 

Здоровье и выбор пути профессионального образования. 

1. Основы проектирования (3 ч.) 

Обсуждение основ проектирования (можно начать на вводном уроке и продолжить на 

следующем занятии). Дизайн. Связь дизайна и технологии. Дизайн - анализ при выполнении 

проектов. Современное понятие дизайна. Дизайн как результат серии решений. Дизайн - анализ 

изделия. Дизайн и качество. Техника изображения объектов. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часа (1 часа в неделю в I полугодии, 1 часа в 

неделю во II полугодии). 

Внесенные изменения: 



Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программы обучения 

после изучения тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. 

На основании Примерной программы Министерства образования и науки РФ, содержащей 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, реализуется программа 

базисного уровня в 8 классах. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного 

процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных 

умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

• профориентационных игр  

• межпредметных интегрированных уроков (столярноедело, предпринимательство); 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, в развитии умений 

выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить 

тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование различных 

алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, 

внедрение групповых методов работы, творческих заданий. 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, 

лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии; диагностика предметной 

направленности; на определение личностных пристрастий к определенному стилю; на 

определение характера человека) в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу 

учащихся в классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления). 



Перечень педагогических технологий при преподавании учебной дисциплины. 

 

 

 

Ведущая технология, здоровьесберегающая. А так же используются технологии 

дифференцированного обучения, личностно-ориентированный подход к обучающимся на 

уроках технологии. 

А так же на уроках технологии используются другие педагогические технологии. 

К современным педагогическим технологиям относятся множество технологий такие как: 

 

 коллективные способы обучения; 

 технологии личностно - ориентированного образования; 

 игровые технологии;  

 информационно-компьютерные  технологии; 

 технология опережающего обучения с использованием опорных схем; 

 технология развивающего обучения; 

 метод проектов. 

 

Мы остановимся только на трёх  наиболее используемых нами на нашем предмете 

технологиях: 

Коллективный способ обучения. 

Реализуем  его в парах, тройках, четверках; группах на всех уроках технологии, на каждом 

разделе программного материала. Обучающиеся  лучше включаются в работу группы, чем 

самостоятельно, этот способ даёт возможность детям со слабыми физическими данными  

поработать с наиболее подготовленными детьми, получить высокую отметку. Повышается 

мотивация к учению и посещению уроков  технологии. 

Метод проектов. 

В большей степени реализуется на уроках технологии со всеми  обучающимися в конце 

учебного года как итоговая самостоятельная работа  

ИКТ. 

Уроки технологии включают большой объем теоретического материала, на который 

выделяется минимальное количество часов, поэтому использование современных 

информационных технологий позволит эффективно решить эту проблему. 

 Электронная презентация содержит обширный теоретический материал для изучения 

технологии . Но не менее важен и тот стимул, который несёт в себе процесс подготовки 

электронной презентации к углубленному изучению предмета. Именно поэтому в учебных 

презентациях мы свели текстовую информацию к минимуму, заменив её схемами, 

диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов, касающихся 

технологии. Темы уроков выстраиваются в соответствии с основными разделами программы 

по основам знаний предмета технологии. Информационная технология обучения является 

новой методической системой, позволяющей рассматривать учащегося не как объект, а как 

субъект обучения, а компьютер - как средство обучения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса (базовый уровень) 

Учащиеся должны Знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 



 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условие 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; 

 строительные профессии; 

 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 места скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 



 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как 

источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии. 

 

 

 


