
 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, требованиями, 

составленной на основании примерной программы  по технологии для основной школы; и на 

основе авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология» М.: «Вентана-граф», 2016г.: 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих 

и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

 
Регулятивные: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Коммуникативные 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

Познавательные: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 



 

 

 

 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических 

требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета  
 

Раздел 1. Технологии растениеводства.  

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. (6ч) 
 

 Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, 



 

 

 

 

на пришкольном участке. Понятие об урожае и урожайности. Правила безопасного и 

рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные 

культуры  региона,  их биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращивания 

луковичных растений. Профессии, связанные с выращиванием овощей и цветов.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор 

способа обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на пришкольном 

участке ручными  орудиями, подготовка участка к зиме (выбор способов укрытия, заготовка 

необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), подзимний  посев семян, посадка 

луковиц. 

Варианты объектов труда. 

Свекла, морковь, капуста, картофель, календула, астры, нарциссы, тюльпаны, чеснок. 

 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства. (2ч) 

 

Характеристика основных элементов систем энергосбережения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Система безопасности жилища. 

 

Раздел 3. Электротехника (6ч) 

 

Электромонтажные работы. Основные теоретические сведения 

       Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической 

энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. Индивидуальные 

средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

       Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное графическое изображение элементов 

электрических цепей на электрических схемах. Электроустановочные изделия. Виды проводов. 

Приемы монтажа установочных изделий. 

       Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. 

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Семейная  экономика (6ч) 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 

Основные теоретические сведения 

       Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

 

Практические работы 

       Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор 

способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

 

Варианты объектов труда. 

       Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

 



 

 

 

 

      

Раздел 5. Современное производство и профессиональное самоопределение (4ч) 
 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Уровни 

квалификации и уровни образовании. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Здоровье и выбор профессии. 

 

Раздел 6. Технологии творческой и опытнической деятельности. (5ч) 
Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-подготовительный этап (выбор 

темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза изделия, подбор материалов). 
Организация рабочего места. Оборудование и приспособления для различных видов работ, составление 

последовательности выполнения. Поиск сведений в литературе. 
Конструирование базовой модели. Моделирование, изготовление изделия. Экологическая и 

экономическая оценка. 
Критерии оценки работ и выполнение рекламного проспекта изделия. Защита проекта. 

 

Раздел 7. Технологии растениеводства. Дизайн пришкольного участка (6ч) 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и 

цветочно-декоративных культур региона. Понятие о севообороте. Технология выращивания  двулетних 

овощных культур на семена. Способы размножения многолетних цветочных растений. Растительные 

препараты для  борьбы   с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со 

средствами защиты растений.  

Практические  работы. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня овощных и 

цветочно-декоративных культур для выращивания, разработка  плана их размещения, составление схем 

севооборотов, подготовка посевного материала и  семенников двулетних растений,  подготовка почвы, 

внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, 

черенкование флокса,  размножение растений делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка,  подкормка   растений, зашита от болезней и вредителей. 

Варианты объектов труда. 

 Зеленные культуры, свекла, морковь, петрушка, георгины, флоксы, гладиолусы, пионы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по технологии 8 класс (35ч) 
 

 

№ 

пп 

Разделы Тема  урока Кол-

во  

часов 

Дата 

 

План 

 

Факт 

1 Технологии 

растениеводства. 

Технологии 

выращивания 

овощных и 

цветочно-

декоративных 

культур. (6ч) 

Правила осенней посадки деревьев. Т.Б. 1   

2 Р.К  Обрезка плодовых деревьев. Т.Б. 1   

3  Р.К. Подготовка плодового дерева к зиме. 

Т.Б. 

1   

4 Р.К  Уход за почвой в саду. Т.Б. 1   

5 Осенняя обработка почвы. Т.Б. 1   

6 Уборка территории от опавших листьев. Т.Б. 1   

7 Технологии 

домашнего 

хозяйства. (2ч) 
 

Экология жилища. Система безопасности  

жилища. Т.Б. 

   1   

8 Водоснабжение и канализация в доме. Т.Б.    1   

9 Электротехника 

(6ч) 

Бытовые электроприборы. Т.Б. 1   

10 Пути экономии электрической энергии в 

быту. Т.Б. 

1   

11 Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

1   

12 Способы защиты приборов от скачков 

напряжения. Т.Б. 

1   

13 Электромонтажные и сборочные технологии. 

Т.Б. 

1   

14 Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Т.Б. 

1   

15 Семейная  

экономика (6ч) 

Бюджет семьи.       1   

16 Способы выявления потребностей семьи.   1   

17 Технология построения семейного бюджета.        1   

18 Доходы и расходы семьи.   1   

19 Потребительские качества товаров и услуг.   1   

20 Технология ведения бизнеса.   1   



 

 

 

 

21 Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

(4ч) 

Сферы производства и разделения труда.        1   

22 Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. 

1   

23 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

   1   

24 Здоровье и выбор профессии. 1   

25 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности. (5ч) 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

  1   

26 Последовательность проектирования. 1   

27 Банк идей 1   

28 Реализация проекта.    1   

29 Оценка проекта.    1   

30 Технологии 

растениеводства. 

Дизайн 

пришкольного 

участка (6ч) 

Перекопка грядок. Т.Б. 1   

31 Промежуточная аттестация. 1   

32 Обустройство цветников. Т.Б. 1   

33 Р.К. Розы. Выращивание на клумбе. Т.Б. 1   

34 Типы обрезки чайно-гибридной розы. Т.Б. 1   

35 Работа на участке. Т.Б. 1   
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