
 



    Программа соответствует следующим нормативным документам:

1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273–ФЗ  от 
29.12.2012 г.

2. Федеральный  компонент  Государственного  образовательного  стандарта  общего 
образования, утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. 
№ 1089 «Об  утверждении федерального  компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего (полного) образования»;

3. Приказ  Министерства  образования  России  от  09.  03.  2004  г.  №  1312  «Об 
утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных 
планов  для  общеобразовательных  учреждений  РФ,   реализующих  программы 
общего образования»;

4. Приказ  министерства  образования  Ставропольского  края  от  25  июля  2014  года 
№784-  пр  «Об  утверждении  примерного  учебного  плана  для  образовательных 
учреждений Ставропольского края»;

5. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»

                                         Пояснительная  записка.

     Рабочая программа по технологии составлена на основе Программы  
общеобразовательных учреждений  «Технология: программы начального и основного  
общего образования»    издательства «Вентана-Граф» 2010г. и Федерального стандарта 
общего образования.

 Рабочая программа составлена  с  учетом опыта трудовой и технологической  

деятельности, полученного  учащимся в школе.  Основным назначением является 

определение системы формирования трудовой и технологической культуры школьников, 

системы  технологических знаний и умений, воспитания трудовых, гражданских качеств 

 личности школьника, его профессиональное самоопределение в условиях рынка труда.

Предмет «технология» является необходимым компонентом общего образования 

учащихся, предоставляя  возможность   на практике  применить  знания основ науки.

    Предмет «Технология» изучается с 5 по 9 класс. Обучение строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,   

 информации, объектов природной и социальной среды.

       Используя возможности, предоставленные программой, разработанная  Рабочая 

программа  предусматривает  объединение  направлений  «Технология. Технический 



труд»  и  «Технология.  Обслуживающий  труд»  с  направлением  «Технология. 

Сельскохозяйственный  труд». Так  как  наша гимназия  является образовательным 

учреждением  в  малом  сельском  городе,  а  Новоалександровский  район 

сельскохозяйственный,  то традиционно  изучались  в школе  как разделы  

«Обслуживающий труд» и «Технический труд», и раздел  «Сельскохозяйственный труд». 

Поэтому программа обучения технологии  является комбинированной, включает в себя 

разделы по агротехнологиям, а также  базовые и инвариантные разделы по технологиям 

обслуживающего и технического труда.  Это делает возможным решения задач 

формирования у  школьников, живущих в малом  сельском городе – центре 

сельскохозяйственного района, теоретических и практических знаний и умений работать 

на земле, обрабатывать почву, осуществлять посев, посадку, уход за растениями. 

Для более полноценного представления в учебном плане раздела  «Технология. 

Сельскохозяйственный труд» использованы  и  часы  резерва свободного времени.  
        
     В основной программе изучаются : основы культуры труда; получения, обработки и 

использования информации;  основы черчения, графики, дизайна; элементы домашней 

экономики, предпринимательства;  влияние технологических процессов на окружающую 

среду; проектная деятельность.  Таким образом, базовыми являются разделы 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»,  

«Элктротехнические работы», «Технология ведения дома»,  «Черчение и графика»,  

«Современное производство и профессиональное образование», «Растениеводство», 

«Животноводство».

     Исходя  из учета потребностей личности школьников, его семьи, школы и общества,  

учебный материал, включаемый в урок должен иметь:

-практическую направленность изучаемых технологий, их распространенность, и 



отражение в них современных научно-технических достижений;

-возможность включения в разнообразные виды технологической деятельности;

-выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
потребностей общества;

-возможность реализации  общетрудовой, политехнической и практической 
направленности обучения;

-возможность  познавательного, интеллектуального, творческого, эстетического и 
физического развития.

    Каждый раздел программы включает в себя теоретические сведения, практические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда.  Комплексный учебный 

план составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ.  Так, в 5,6,7 классах 

этот раздел представлен в учебном плане в 1 и 4 четверти  учебного года.  В связи с 

перераспределением времени между указанными разделами программы, уменьшается 

объем и сложность практических работ с сохранением всех составляющих минимума 

содержания обучения по технологии  и комплексного освоения темы «Творческая, 

проектная деятельность» и раздела «Современное производство и профессиональное 

образование», ориентированное  на профессии, востребованные в небольшом городе, где 

сосредоточено в основном сельскохозяйственное производство и переработка. Темы 

творческих работ в большинстве своем должны носить комбинированный характер, 

сочетая разделы курса.
 

  Задачи  курса:

- Освоение технологических  знаний,  основ культуры  созидательного труда,  

представлений  о  технологической культуре  на  основе  включения учащихся в 

разнообразные  виды  деятельности;

-Овладение трудовыми и  специальными умениями,  необходимыми для поиска  и  



использования технологической информации,  проектирования  и  создания 

продуктов  труда, самостоятельного и  осознанного  определения  своих 

жизненных  и  творческих  планов;

-Развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного  воображения, интеллектуальных и творческих  способностей, 

коммуникации;

-Воспитания  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  предприимчивости, 

ответственности;

-Получение  опыта  применения  политехнических и технологических  знаний  и  

умений в  повседневной  самостоятельной практической деятельности.

Учебный план предполагает изучение  предмета «Технология» в 5,6,7 и 9  классах по 

2 часа, в 8 классах по 1 часу  в  неделю.  В 8-9 классах введен курс предпрофильной 
подготовки «Твоя профессиональная карьера» по 1 часу в неделю.

                                                  Содержание учебного курса для 8 классов 
                                         
                                          Животноводство  

Выращивание кроликов.
Биологические и хозяйственные особенности кроликов. Понятие «порода», ведущие породы. 
Правила размножения  кроликов и ухода за молодняком. Понятие «рацион» и «нормы 
кормления». Правила составления рационов.
Выращивание поросят.
Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные породы. Технология 
получения продукции свиноводства, ее основные элементы. Оборудование свинарника, 
микроклимат и способы его улучшения.

            Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Декоративно-прикладное творчество
   Наиболее распространенные виды рукоделия: аппликация, ручная вышивка, вязание 
крючком, лоскутное шитье, батик, мягкая игрушка, макраме, аппликация из соломки, плетение 
на раме. Технология изготовления изделий с использованием различных видов рукоделия. 
Изготовление изделий с использованием различных видов рукоделия.               
                                       
                            Технология ведения дома
Дом, в котором мы живем.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 
Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Подготовка поверхностей стен помещений под 
окраску или оклейку обоев. Технология нанесения на подготовленные поверхности 
водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных 



украшений. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение 
основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. Соблюдение правил безопасности 
труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных 
средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 
ремонтно-отделочных работ.
 Семейная экономика
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 
товара, выбор способа 
совершения покупки. Права потребителя и их защита. Изучение цен на рынке товаров и услуг с 
целью минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет 
минимальной стоимости потребительской корзины.                                          
                                                             Электротехнические работы
Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 
электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. 
Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Пути экономии электрической 
энергии. Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 
электроприборах. Простейшие 
схемы устройств автоматики.  Влияние электротехнических и электронных приборов на 
окружающую среду и здоровье человека. 
                                                   
                                                            Проектная деятельность
Творческий проект
Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по 
соответствующим критериям. Планирование процесса создания изделия. Выполнение проекта. 
Защита проекта.

Требования к уровню подготовки выпускников 8 классов

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик 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 для:
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 труда или услуги; построения планов профессионального образования и 
трудоустройства.         

Формы организации учебной деятельности:     

- фронтальная;

- индивидуальная;

- групповая 

Виды учебной деятельности:

- конспектирование;

- тестирование;

- коллективная работа;

- самостоятельная работа;

- создание проектов;

- работа с учебником, электронными  образовательными ресурсами (ЭОР)

                                     Перечень рекомендованной литературы

                                         
1. Программа «Технология: программы начального и основного общего образования».М.В. Хохлова 
и др. – М. Вентана-Граф,2010г
2.  Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2006. – 120, 
3. Технология. Учебник для учащихся  5,6,7,8,9 класса  общеобразовательных  учреждений 
(вариант  для  девочек  и  вариант  для  мальчиков).  –  2-е  изд.,  перераб.  /Под  ред.  В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2008г.
4. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс. – М.: 5 за знания, 2006.
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, 2003г.

6. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани 5-8 кл.- М.:Просвещение, 2001.
7. Скопцева М.И. Технология. Обслуживающий труд 5-8 кл.- Ростов-на-Дону.:Феникс, 1997
8.  Ляховская Л.П. Кулинарный календарь.- СПБ.: Полигон, 2002 .
9. Трайдак Д.И. «Сельскохозяйственный труд» 5-7 класс. М. «просвещение! 1987г.



10. А.В. Марченко  Настольная книга учителя технологии –М. Астрель 2005г.
11. В.Н. Виноградова Тематическое и поурочное планирование по черчению 7-8 классы –М. 
Экзамен.2006г.

                                  

                               Учебно-тематический план курса:
                                                (неделящиеся классы)

Класс Раздел курса Учебный раздел Коли- 
чество 
часов

  8 Животноводство Выращивание кроликов
Выращивание поросят

      4
      5

Технология ведения дома Дом, в котором мы живем. 
Семейная экономика

      6
      4

Создание изделий из 
конструкционных и поделочных 
материалов

Декоративно-прикладное 
творчество

      4

Электротехнические работы       5
Проектная деятельность Творческий проект       7
Итого:       35



№
п/п

Кла
сс

Раздел 
курса

Урок Кол.
час

Домашне
е
задание

Дата

1 8 Творческий 
проект

Вводный инструктаж по т/б. 
Поиск проблем

1 Выучить 
правила 
т/б

2 Выбор проекта и его 
обоснование. Выбор 
оптимальной конструкции

1 Подготов 
тему, 
обоснов

3 Организация рабочего 
места. Выбор инструментов 
и оборудования

1 Подготов 
материал 
по 
оборудов

4 Выбор материалов.
Разраб технол процесса

1 Подготов
описание 
материал

5 Экологическое обоснование 
Экономический маркетинг

1 Подготов 
расчета 
себест и 
экологич 
обоснов

6 Контроль, реклама изделия, 
анализ результатов

1 Подготов 
рекламу, 
анализ

7 Защита проекта 1 Повторен
пройденн
материал

8 Создание 
изделий из 
поделочн и 
конструкц 
материалов

Художественное творчество 1 П.10
Стр.33-34

9 8 Художественная вышивка 1 П.11
Стр.34-37

10 Подготовка к вышивке 
гладью

1 П.12
Стр.37-39

11 Практическая работа
Вышивка монограммы.

1 Повторен
пройденн
материал

12 Электротех
нические 
работы

Параметры источника 
электроэнергии.  Приборы 
электроизмерительные 

1 П.33,34
Стр.91-97

13 Правила безопасности на 
уроках электротехнологии

1 П.35
Стр.97-99



14 Практическая работа
Изготовление 
гальванического элемента

1 Повторен
пройденн
материал

15 Электрические провода
Виды соединения проводов

1 П.36,37
Стр.99-
109

16 Практическая работа
Сращивание одно- и 
многожильных проводов

1 Повторен
пройденн
материал

17 8 Технология 
ведения 
дома

Как строят дом. Ремонт 
оконных и дверных блоков

1 П.22.23
Стр.59-65

18 Ремонт дверей. Технология 
установки врезного замка

1 П.24,25
Стр.65-71

19 Практическая работа
Выполнение ремонта 
дверей и установка замка

1 Повторен
пройденн
материал

20 Утепление окон и дверей
Ручные инструменты

1 П.26,27
Стр.71-76

21 Практическая работа
Утепление дверей

1 Повторен
пройденн
материал

22 Безопасность ручных работ 1 П.28
Стр.76-80

23 Предпринимательство в 
семье. Потребности семьи

1 П.1-3
Стр.5-13

24 Практическая работа
Источники доходов учащихс
Расчет затрат на учащегося

1 Повторен
пройденн
материал

25 Информация о товарах.
Торговые символы, этикетк

1 П. 4,5
Стр.13-18

26 Практическая работа
Рассчитать бюджет семьи 
на неделю, месяц, год

1 Повторен
пройденн
материал

27 8 Животново
дство

Биологические и 
хозяйственные особенности 
кроликов.

1 Конспект.

28 Ведущие породы 1 Конспект.
29 Рацион и нормы кормления 1 Конспект.
30 Заболевания кроликов, их 

признаки
1 конспект

31 Итоговая контрольная 
работа

1 Повторен
пройденн
материал

32 Биологические особенности 
и хозяйственная ценность 
свиней.  Породы.

1 Конспект.

33 Технология получения 1 Конспект.



продукции свиноводства
34 Оборудование свинарника

Микроклимат, способы его 
улучшения

1 Конспект.

35 Профилактика заболеваний 
и авитаминозов у поросят

1 Конспект.
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