
Аннотация к программе по технологии    8 класс по ГОСТу 

 

Пояснительная записка 

Целевые ориентиры школы: 

Создание образовательного пространства школы, которое позволит обеспечить 

личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизни в условиях информационного общества. 

Вид программы: общеобразовательная 

Нормативно-правовая база: 

Программаразработана на основе Федерального компонента государственного стандарта  общего 

образования по технологии и примерной программы основного общего образования «Технология 

5-8 классы» для неделимых классов  под редакцией профессора В. Д. Симоненко. 

 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 5-8 

неделимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Класс Количество часов 

5 68 

6 68 

7 68 

8 34 

 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 

обществе. Учитывая цель  и задачи образовательной программы школы: 

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире; 

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и самореализации; 

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, 

информационной культуры и культуры самореализации. 

 

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; 

 овладениеобщетрудовыми 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. 

 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

• приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

• знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования 

материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих 

технологий; 

• знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 

проектов. 

Воспитательные: 

• формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

• формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

• формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

• формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного 

учреждения, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ в МКОУ «Крыловская СОШ» изучается в рамках одного из 

трех направлений «Технология. Сельскохозяйственный труд» 

С учетом сезонности работ в сельском хозяйстве базовые разделы направления 

«Технология. Сельскохозяйственный труд» дополняются необходимыми разделами одного из 

направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд».  

Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя 

кроме того следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 

«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

 

                                                             РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, 

декоративное садоводство и цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенныхкарт. Выбор способа обработки 

почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки 

почвы. 

 Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты 

растений от болезней и вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и 

подготовка посевного и посадочногоматериала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев и 

посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней ивредителей, сбор урожая.  



Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, 

покрывных материалов. Выращивание растенийрассадным способом.  

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание 

микроклимата. Подготовка урожая кзакладке на хранение. Способы уменьшения потерь 

продукции прихранении.  

Организация и планирование технологической деятельности врастениеводстве: выбор 

видов и сортов сельскохозяйственных ицветочно-декоративных культур для выращивания на 

пришкольномучастке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в регионе. 

Правила безопасного труда в растениеводстве. Расчетсебестоимости растениеводческой 

продукции и планируемогодохода. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду.  

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-

декоративных культур.  

Профессии, связанные с выращиванием растений.  

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла 

производства продукции животноводства: содержание животных, кормление, разведение, 

ветеринарная защита, получение продукции.  

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: 

подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата.  

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача 

кормов.  

Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких 

животных: планирование сроков полученияприплода, подбор пар, подготовка животных к выходу 

приплода, выращивание молодняка.  

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением 

нетоксичных препаратов.  

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда.  

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на 

небольших фермах. Организация и планирование технологической деятельности в личном 

подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простогозоотехническогоучета. Правила 

безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой продукции и 

планируемого дохода.  

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование 

оборудования для первичной переработки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственныхживотных.  

Ознакомление с направлениями развития животноводства врегионе, распространением 

новых и нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности организации фермерского 

хозяйства. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающуюсреду.  

Профессии, связанные сживотноводством.  

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

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.  

Применение условных графических обозначений элементов  электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем.  

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя 

и управление скоростью его вращения.  

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

 Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка ихфункционирования. 

 Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

 

Интерьержилых помещений и их комфортность. Современныестили в оформлении жилых 

помещений. 

 Подбор средств оформления интерьера жилого помещения сучетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиеническихтребований. 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 исельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использованиематериалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

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

предотвращения аварийных ситуаций в сетиводопровода и канализации.Простейший ремонт 

элементов системводоснабжения 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. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

 Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесениена подготовленные 

поверхности водорастворимых красок, наклейкаобоев 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 использованиесовременных средств ухода за обувью. Выбор 

технологий и средствдля 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 свыполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ.  

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходовна основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.  

Оценка возможностей предпринимательскойдеятельностидля пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объектаили услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат ивозможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвиженияпродукта 

труда на рынок.  

 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

 

Организация рабочего места для выполнения графических работ.  

Использование условно-графических символов и обозначенийдля отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.  

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации.  

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений и средствкомпьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации.  

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование 

стандартных графических объектов иконструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежаи технического 

рисунка.  

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.  

 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Сферы современного производства. Основные составляющиепроизводства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники итехнологий на виды и содержание труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Понятие о специальности иквалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплатытруда.  

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

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

выборепрофессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства.  

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в 

семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 

предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в 

трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении 

предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение 

кабинета технологии,  уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного 

труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении 



труда». В век автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» 

поколения. 

Требования к уровню подготовки  выпускников 

 в соответствии с государственным  образовательным стандартом  

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 качеств 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 

жизнидля: 

 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. 
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