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1. Пояснительная записка 

Спектр видов деятельности и используемых материалов позволяет учащимся расширить 

политехнический кругозор, раскрыть свои индивидуальные способности, найти свою 

технику и материалы для дальнейшего обучения и осознанного выбора профессии.  

Цели и задачи программы: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и компетенции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и компетенции. При этом приоритетными 

видами общей учебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе общего образования являются: 

• определение  адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

• творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать свое решение; самостоятельное  выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 



• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• умение перефразировать мысль (объяснять иными словами). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, чертеж, схема, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии и словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

• владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

2.Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса  

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе. 
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 

обучения. 
Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому Базисному учебному 

плану в 9-ом классе не позволяет обеспечить преемственность перехода учащихся от 

основного к профильному, профессиональному обучению, трудовой деятельности и 

непрерывному самообразованию. Для обеспечения непрерывности технологической 

подготовки в системе общего и профессионального образования целесообразно 

дополнительно выделить из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения дополнительно один час в неделю в 8-ом классе и 2 часа в неделю в 9-ом классе. 

При этом национально-региональные особенности содержания могут быть представлены в 

программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане 

Программа реализуется в 8 классе в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. Эта программа 

является актуальной и учитывает интересы как девочек, так и мальчиков.  

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 



продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

• умениями ориентироваться в сфере профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы;  

• навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирование бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда; уважительного отношения к труду и результатам труда.  

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, 

получат возможность ознакомиться:  

• с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

• технологическими свойствами и назначением материалов; 

• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  

• видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

• видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получение продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  

• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции;  

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место;  

• находить необходимую информацию в различных источниках;  

• применять конструкторскую и технологическую документацию;  

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделий, выполнения работ или получения продукта;  

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ;  

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием;  

• осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого продукта или изделия;  

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта по изготовлению 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 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 приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

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

• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного 

курса 

 Изучение учебного предмета «Технология. Технологии ведения дома» в 8 классе обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. Ценностные ориентиры 

содержания предмета «Технология». 

            Личностные результаты 

     Обучающиеся научатся: проявлять познавательные интересы и активность в предметной 

технологической деятельности; выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; трудолюбию и ответственности за качество своей 

деятельности; нравственно-эстетическая ориентация; бережно относиться к природным и 

хозяйственным ресурсам; рациональному ведению домашнего хозяйства; 

     Обучающиеся получат возможность научиться: овладению установками, нормами и 

правилами научной организации умственного и физического труда; самооценке умственных 

и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

осознавать необходимость общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; проявлению технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности; самоопределению в выбранной сфере 

будущей профессиональной деятельности;  планированию образовательной и 

профессиональной карьеры;  осознанию необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации;  самооценке готовности к 

предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

            Метапредметные результаты 

     Обучающиеся научатся:  алгоритмированно планировать процесс познавательно-

трудовой деятельности; общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, 

классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство,  выдвижение 

гипотезы и  её обоснование); выбирать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных;  выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

задач; формулировать определения и понятия;  приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы; отражать в устной или письменной форме результаты своей 

деятельности;  соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  соблюдать нормы и правила безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 



     Обучающиеся получат возможность научиться определению адекватных имеющимся 

организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; оценивать свою познавательно-трудовую 

деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; диагностировать результаты 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

комбинированию известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

            Предметные результаты 

     Обучающиеся научатся:  искать и рационально использовать учебную и 

дополнительную техническую и технологическую информацию для проектирования и 

создания объектов труда;  применять элементы прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов;  примерной экономической оценке возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; соблюдение требуемой 

величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

     Обучающиеся получат возможность научиться:  классифицировать виды и назначения 

методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства;  подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в 

технологических процессах с учетом областей их применения; рассчитывать себестоимость 

продукта труда; оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной предметной 

деятельности;  выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в организациях начального профессионального или среднего 

специального обучения; осознанию ответственности за качество результатов труда. 

Коррекционно-развивающие : 

• корригировать внимание (увеличение объема внимания. 

• коррекция и развитие связной устной речи (пополнение и обогащение 

пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь) через выполнение заданий. 

• коррекция и развитие памяти (к долговременной) . 

• коррекция и развитие зрительных восприятий на основе презентации. 

• развитие слухового восприятия речи учителя. 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук . 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-

волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение 

выражать свои чувства). 
 

  6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий. При изучении всего 

курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. При изучении темы 

«Бюджет семьи» школьники учатся применять экономические знания на практике при 

ведении домашнего хозяйства. При изучении темы «Электротехника» учащиеся знакомятся с 

техническими возможностями современной бытовой техники, правилами ее подключения и 

грамотного использования. 



Тема «Современное производство и профессиональное самоопределение»   знакомит 

учащихся с миром профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованностью на рынке труда. 

При изучении темы «Технологии домашнего хозяйства» учащиеся знакомятся с приёмами 

ремонта оконных и дверных блоков. «Технология сельскохозяйственного производства» 

знакомит учащихся с технологией выращивания плодовых растений  своего региона. 

Правилами сбора и хранения плодов и ягод. Способами размножения плодовых растений. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования. 

7. Тематическое планирование. 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 1 

2 Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона   1 

3 Выбор участка под закладку плодового сада, его разметка, подготовка и заправка 

ям, посадка саженцев плодовых деревьев. 

1 

4 Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. 1 

 Творческий проект – 1 часа  

5 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 1 

 Бюджет семьи- 4 часа  

6 Способы выявления потребностей семьи. 1 

7 Технология построения семейного бюджета 1 

8 Технология совершения покупок. 

Способы защиты прав потребителей. 

1 

9 Технология ведения бизнеса. 1 

 Технологии домашнего хозяйства-2часа  

10 Инженерные коммуникации в доме. 1 

11 Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 1 

 Электротехника – 11 часов.  

12 Электрический ток и его использование. 1 

13 Электрические цепи. 1 

14 Потребители и источники электроэнергии. 1 

15 Электроизмерительные приборы. 1 

16 Организация рабочего места для электромонтажных работ. 1 

17 Электрические провода. 1 

18 Монтаж электрической цепи. 

Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 

1 

19 Электроосветительные приборы. 1 

  20 Бытовые электронагревательные приборы 1 

21 Цифровые приборы. 

Творческий проект «Дом будущего» 

1 

 Современное производство и профессиональное  самоопределение – 8 часов  

22 Профессиональное образование. 1 

23-24 Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 2 



25-26 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 2 

27 Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. 1 

28-29 Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. Профессиональная проба. 

Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 

2 

 Технология сельскохозяйственного производства (весна) – 4 часа  

30-31 Технология выращивания растений в защищенном грунте. Промежуточная 

аттестация.  

2 

32-33 Виды укрывных материалов, требования к микроклимату и способы его 

поддержания. 

2 

34 Защита растений от болезней и вредителей, ее экологический и экономический 

аспект. 

1 

35 Резервное время 1 

   

 

8.    Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 

1. Сборник нормативных документов. Технология. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2006. 

2. Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

3. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология» 5-9 класс. – М.: 5 за знания, 2006. 

Дополнительная литература для ученика 

1. Тюрина Н.Е. Основы художественного ремесла. Чудо – кожа. Пособие.- М.: 

 АСТ-Пресс, 1999. 

2. Лукашов Р.А. Основы художественного ремесла.  Русское кружево. Пособие.- 

М.:  АСТ-Пресс, 1999. 

3. Федотов Г.Я. Основы художественного ремесла.  Сухие травы. Пособие. 

Пособие.- М.:  АСТ-Пресс, 1999. 

4. Конышева Н.М. Секреты мастерства.-  М.: Московский учебник, 2000. 

5. Адреев В. Современный этикет и русские традиции.- М.: Вече, 2005. 

6. Ефимов Ф.П. 1600 полезных советов хозяевам дома.- Якутск.: Фарус, 1990. 

7. Полянина А.Ю., Ларина О.В. Комнатные цветы. –М.: Дом Славянской книги, 

2005. 

Печатные пособия 

• Техника безопасности при работе ручными инструментами 

• Символы по уходу за вещами 

• Классификация расходов 

• Условные обозначения электрической цепи 

• Оценка творческого проекта 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный российский общеобразовательный 

портал: http://www.school.edu.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

3. Образовательный портал «Учеба»: http://www.uroki.ru 

4. Сайт федерации Интернет образования: http://teacher.fio.ru 



5. Всероссийская олимпиада школьников: http://rusolymp.ru/ 

6. Сайт издательского дома «1 сентября»: http://www.1september.ru 

7. Сайт Московского Института Открытого Образования: http://www.mioo.ru 

8. Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя 

технологии»: http://tehnologiya.ucoz.ru/ 


