
 

 

 

  

 



Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по технологии составлена на основе программы по 

технологии 5-8 классы под редакцией А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. М.: Вентана-Граф, 2012 

год. Рабочая учебная программа  конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов и тем с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

учащихся. Выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая  функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получать представления о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Оргинизационно-планирующая  функция предусматривает этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Срок реализации программ: - 1 год. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Основным предназначением образовательной области «Технология» является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда. 

Обучение школьников технологии строится на основе конкретных процессов 

преобразования и использования материалов и информации. С целью учёта интересов и 

склонностей учащихся обязательный минимум основных образовательных программ 

изучается в рамках направления «Технология».  

Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности; знаний, умений использования средств и путей 

преобразования материалов, приобретение знаний и навыков, необходимых учащимся в 

сегодняшней повседневной практике и будущей самостоятельной жизни 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям:  

. Культура и этика труда; 

. Получение, обработка. хранение и использование информации; 

. Основы черчения и дизайна;  

. Основы домашней экономики и предпринимательства; 

. Знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 



. Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

. Проектная деятельность. 

           Программа включает в себя также разделы «Электротехнические работы», 

«Технология ведения дома», «Современное производство и профессиональное 

образование», «Творческие проектные работы».  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

 Приоритетными методами являются учебно-практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение творческих или проектных работ. Отличительной 

особенностью рабочей учебной программы является то. что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составление 

вариантов композиций. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

эргономическим требованиям. 

Цели и задачи 

Освоение – технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностного или общественно 

значимых изделий. 

Овладение – общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технической информации, проектирования и создания продуктов труда 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасным приёмам труда. 

Развитие – познавательных интересов, технического  мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих и организаторских способностей. 

Воспитание – трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результатами своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

Получение – опыта применения опыта политехнических и технических знаний и умений 

в самостоятельной и практической деятельности. 

Место предмета в учебном плане школы. 

Согласно учебному плану школы на изучение технологии на ступени основного общего 

образования в 8 классе отводится 1 часа в неделю: 

 8 класс – 1 час. в неделю, всего 35 часов; 

За счёт школьного компонента на изучение технологии выделено дополнительно 1 час в 

неделю в целях формирования основных профессиональных  навыков, выработки 

практических умений. Итого 8 класс – 70 часов. 



 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

- обоснование выбора УМК: 

Учебник «Технология» включён в федеральный перечень и рассмотрен на 

заседании предметного объединения.  

 Авторы В.Д. Симоненко; П.С. Смородский  Технология: Учебник для учащихся 8 

класса общеобразовательных учреждений – М. : Вентана-Граф, 2010. – 208 с. : ил. 

Учебник подготовлен в соответствии с программой общеобразовательной школы. Цель 

книги – дать учащимся основополагающие и навыки, необходимые им в сегоднявшей 

повседневной практике и будущей самостоятельной жизни: планировании семейного и 

личного бюджета, грамотное пользование электроприборами, умение правильно выбирать 

и  использовать ручной инструмент для домашних работ и т.д. Особое внимание уделено 

технике безопасности при ремонтных работах и эксплуатации электроприборов. 

- в кабинете имеется необходимое оборудование : 

     1. Учебно-дидактическое; 

     2. Наглядный, иллюстрационный, демонстрационный материал; 

     3. Мультимедийный проектор, экран, принтер, копировальный аппарат. 

           

                       Тематическое планирование 8 класс 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Название модулей,    разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

 

1 

Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда  

 

2 

2 Семейная экономика 22 

 

3 
Электротехнические работы  

30 

 4 Технология ведения дома 8 

 5 Творческий проект 8                                

 Итого: 70 

 

     Содержание учебного предмета 

1.  Вводное занятие (2 час.) 

      Основные теоретические сведения 

Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

2.   Семейная экономика (22 час.) 



     Основные теоретические сведения 

   Семья как экономическая ячейка общества. Семья и бизнес. Потребности семьи. 

Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание. 

Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. Маркетинг в домашней экономике. 

Реклама товара. Трудовые отношения в семье. Экономика приусадебного (дачного) 

участка. Информационные технологии в домашней экономики. Коммуникации в 

домашнем хозяйстве. 

     Практические работы 

   Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование расходов 

семьи с учётом её состава. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Усвоение 

положений законодательства по правам потребителей. 

3.   Электротехнические работы (30 час.) 

    Основные теоретические сведения 

  Электрическая энергия основа современного технического прогресса. Электрический 

ток и его использование. Принципиальные и монтажные электросхемы. Параметры 

потребителей электроэнергии. Параметры источника электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

Организация рабочего места. Электрические провода. Виды соединения проводов. 

Монтаж электрической цепи. Бытовые электронагревательные приборы. 

Электронагревательные элементы открытого, закрытого типа. Трубчатые (ТЭНы). 

Биметаллические терморегуляторы. ТБ при работе с бытовыми электроприборами. 

Двигатели постоянного тока. Электроосветительные приборы. Электроэнергетика 

будущего. 

  Практические работы 

Сборка моделей электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями. 

4 . Технология ведения дома (8 час.) 

   Основные теоретические сведения 

   Как строят дом. Ремонт оконных блоков. Технология утепления окна. Ремонт 

дверных блоков. Технология обивки дверей. Технология установки врезного замка. 

Практические работы 

   Выявление дефектных мест блока, коробки. Изготовление и установка вставки. 

Технология разметки и установки врезного замка. 

5 . Творческий проект (8 час.) 

     Основные теоретические сведения 



   Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Творческие проекты. Разработка плаката 

по электробезопасности. 

     Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия. 

 Требования к уровню подготовки выпускников 

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 качества изготавливаемого изделия ; 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. 

 

 

 

 

 

 



                                Календарно-тематическое планирование 

                                                           8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Корректи-

ровка 

Раздел 1: Вводное занятие — 2 час. 

1-2 
Вводное занятие. Инструктаж по охране 

труда. 
2 05.09 

 

3-4 Семья как экономическая ячейка общества 2 12.09  

5-6 Семья и бизнес 2 19.09  

7-8 Потребности семьи 2 26.09  

9-10 
Семейный бюджет. Доходная и 

расходная части бюджета. 
2 03.10 

 

11-12 Расходы на питание. 2 10.10  

13-14 
Накопления. Сбережения. 

Расходная часть бюджета. 
2 17.10 

 

15-16 
Маркетинг в домашней экономике Реклама 

товара. 
2 24.10 

 

17-18 Трудовые отношения в семье. 2 07.11  

19-20 
Экономика приусадебного (дачного) 

участка. 
2 14.11 

 

21-22 
Информационные технологии в 

домашней экономике. 
2 21.11 

 

23-24 
Коммуникации в домашнем 

хозяйстве. 
2 28.11 

 

Раздел 3: Электротехнические работы – 30 час. 

25-26 
Электр.энергия - основа современного 

технического прогр. 
2 05.12 

 

27-28 
Електрический ток и его 

использование. 
2 12.12 

 

29-30 
Принципиальные и монтажные 

электросхемы. 
2 19.12 

 

31-32 
Параметры потребителей эл.энерг. 

Параметры источника эл.энергии. 
2 09.01 

 

33-34 Электроизмерительные приборы. 2 16.01  

35-36 
Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. 
2 23.01 

 

37-38 Электрические провода. 2 30.01  

39-40 
Виды соединения проводов. 

Сращивание проводов. 
2 06.02 

 

41-42 Монтаж электрической цепи. 2 13.02  

43-44 
Бытовые эл.нагреват. приборы. 

Эл.нагреват.эл-ты откр; закр.типа. 
2 20.02 

 

45-46 
Бытовые эл.нагреват. приборы. 

Трубчатые(ТЕНы).Бимитал.термор. 
2 27.02 

 

47-48 
ТБ при работе с бытовыми 

эл.приборами. 
2 06.03 

 

49-50 Двигатели постоянного тока. 2 13.03  

51-52 Электроосветительные приборы. 2 20.03  

53-54 Электроэнергетика будущего. 2 03.04  

           Раздел 4: Технология ведения дома – 8 час. 



№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Корректи-

ровка 

55-56 Как строят дом. 2 10.04  

57-58 
Ремонт оконных блоков. 

Технология утепления окна. 
2 17.04 

 

59-60 
Ремонт дверных блоков. 

Технология обивки двери. 
2 24.04 

 

61-62 Технология установки врезного замка. 2 08.05  

                 Раздел 5: Творческий проект – 8 час. 

63-64 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 
2 15.05 

 

65-66 Последовательность 

проектирования 
2 22.05 

 

67-68 Творческие проекты. Разработка плаката 

по электробезопасности. 
2 29.05 

 

69-70 Защита творческих проектов. 2   

 


