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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по Технологии на основе Примерной программы основного общего образования по Технологии с учетом требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования по Технологии и обеспечена «Технология» Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончар 

Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 8 класс – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 
Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения итоговой аттестации 

обучающихся. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и 

интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

-технологическая культура производства; 

-распространенные технологии современного производства; 

-культура, эргономика и эстетика труда; 

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

-основы черчения, графики, дизайна; 

-элементы домашней и прикладной экономики; 

-знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

-методы технической, творческой, проектной деятельности; 

-история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Общие цели изучения курса 

Цели курса призваны реализовать три уровня социального заказа. На уровне личности - заказ на личную, социальную и профессиональную 

успешность ученика. На уровне общества - заказ на сохранение физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к 

проблемам свободы и ответственности, на поддержание социальной справедливости и достойного качества жизни народа. На уровне государства 

- на сохранение единства и безопасности страны, на развитие человеческого капитала и конкурентноспособности в современном мире. 

Цель изучения предмета «Технология» в 8 классе. 

Формирование представлений об используемых в современном производстве технологиях, освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности. 

Основные задачи курса 



-на основе современного уровня развития индустриальных технологий обобщить социальный опыт обучающихся и знания, полученные по 

предмету «Технология» и по другим школьным предметам; 

-подготовить обучающегося к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути; 

-научить самостоятельно формулировать цели определять пути их достижения, использовать приобретённый опыт деятельности в реальной 

жизни; 

-формировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин; 

-овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности;  

-формировать представления о технологической культуре производства, развитию культуры труда 

-освоить технологические приёмы и способы выполнения различных технологических операций, в особенности бытового назначения 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность – профессиональная, 

учебная, созидательная, преобразующая – должна осуществляется технологически, т. е. таким путём, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причём кратчайшим и наиболее экономичным способом. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание позволяет молодым людям 

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 1 учебный час для обязательного 

изучения предмета «Технология» в 8-м классе (34 часов в год).  

Методологической основой рабочей программы является личностно-ориентированный и деятельностный подходы к изучению предмета 

«Технология».  Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных 

работ и выполнение проектов. 

На протяжении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Общие результаты технологического образования состоят: 

-в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретённых соответствующих знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

-в приобретённом опыте разнообразной практической деятельности, познания о самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

-в формировании целостных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

-в готовности к осуществлению осознанного выбора индустриальной траектории последующего профессионального образования 

Личностными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

-становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 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 обслуживающего  труда. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» являются: 

-планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

-проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

-мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

-выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям. 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 



-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

-оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

-ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

-владение алгоритмами и методами решения технических и 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 техническом труде; 

-владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической информации; 

-применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов 

для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

-владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

-применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

-подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

-проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

-соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

-выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

-контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

-экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 



В мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

-выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

-выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

-согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

-моделирование художественного оформления объекта труда; 

-разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

-эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

-опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере:  

-формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 

-публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

-разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

-потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

-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.  

Система оценки планируемых результатов. 

Формы организации работы обучающихся в соответствии с пробелами (достижениями) их предыдущей работы: 

-повторение определенных теоретических вопросов, вызвавших затруднение; 

-практические6 задания на отработку навыков работы; 

-задания на анализ графической информации; 

-задания на анализ источников; 

-задания на перечисление признаков, явлений или использование понятий; 

-задания на составление технической документации. 



В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

-с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

-с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

-с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

-с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, 

труда; 

-с производительностью труда; реализацией продукции; 

-с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

-с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий); 

-с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  

-культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

-навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

-навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования,  

-проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

-основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

-умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

-умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

-навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

-навыками организации рабочего места; 

-умением соотносить с личными потребностями особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и 

личным качествам человека 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений. В программе предусмотрено выполнение творческих и проектных работ, акцентированных на потребительском назначении продукта. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение проектов. 

Интерактивный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных и графических операций; с химией при характеристике 

свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов, видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий. 



Система контролирующих материалов. 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу: 

«5» -полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» -в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» -не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» -почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» -работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» -работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» -работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» –ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 – 80 % от общего количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 60 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 
«5» -учащиеся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям 

проекта, имеет высокое качество, выполнены в срок. 

«4» -ученику учитель оказывал незначительную помощь, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, выполнены в срок. 

«3» -ученику учитель оказывает значительная помощь, выполненное изделие имеет низкое качество, частично отвечает требованиям проекта, но 

выполненное в срок. 

«2» -ученик постоянно нуждался в помощи, изделие не соответствует требования проекта.   

Содержание учебного предмета 
Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства (10)                                                                                                                        

Семейная экономика (1) 

Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, доходы и расходы. 

Практические работы.  

Работа в тетради. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал. 



Предпринимательство в семье (1)                                                                                                                       

Основные теоретические сведения. Нравственные и деловые качества предпринимателя. Индивидуальное предприятие, кооперативная 

деятельность, акционерное общество. Производство товаров и услуг.                                                                                

Практические работы.  

Рассчитать прибыльное семейное дело. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебник. 

Потребности семьи (2)                                                                                                   

Основные теоретические сведения. Классификация потребностей. Таблица иерархия человеческих потребностей по А. Маслоу    

Практические работы.  

Расчёт затрат на приобретение срочных и необходимых вещей учащегося. Определение положительных и отрицательных качеств 2 х -3х  

приобретённых вещей. 

Варианты объектов труда. Рабочие тетради, учебник. 

Информация о товарах (1)                                                                  
Основные теоретические сведения.  Сертификат качества. Понятие о товарах. Производство товаров. Права потребителя. 

Практические работы.  

Реклама товара. 

Варианты объектов труда. Учебник, рабочая тетрадь. 

Торговые символы, этикетки и штрих-код (1)                                                               

Основные теоретические сведения. Маркировка товара, штрих код, этикетка, вкладыш. 

Практические работы.  

Расшифровка штрих кода. 

Варианты объектов труда. Учебник. Штрих код с любого товара. Работа в тетради.                                                                                             

Бюджет семьи (2) 
Основные теоретические сведения. Понятия доходы и расходы. Обязательные платежи. Налоги. 

Практические работы.  

Описание ресурсов семьи, выявить возможности их увеличения.  

Варианты объектов труда. Рассчитать бюджет семьи на месяц. 

Расходы на питание (2) 
Основные теоретические сведения.  Правила, которые следует соблюдать при покупке. Планирование расходов на продукты питания. 

Определить пути снижения затрат на питание.  

Практические работы.  
Составление рационального меню. 

Варианты объектов труда. Таблица калорий, учебник, тетрадь. 

Раздел II Технология ведения приусадебного участка (5). 

Хозяйственные постройки и подсобные помещения (1) 
Основные теоретические сведения.  Понятия: участок, план, огород, погреб, амбар, колодец, хлев и т.д.  



Практические работы.  

Рассчитать площадь для овощных культур для выращивания продукции своей семьи. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь.  

     Экономика приусадебного участка (1) 

Основные теоретические сведения. Значение приусадебного участка. Варианты использования приусадебного участка в целях 

предпринимательства.                                                                                                                                                                          

Практические работы.  
Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь.  

Закладка овощей на хранение (1). 

Основные теоретические сведения. Понятия: ферменты, микробы. Способы хранения сельхоз продукции. Овощехранилища, ангары, склады. 

Практические работы.  

Начертить предполагаемый план помещения для хранения продукции. 

Варианты объектов труда. Тетрадь учебник.            

Подсчет себестоимости продукции (1). 

Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость продуктов. Формула П =Д –С. 

Практические работы.  

Рассчитать прибыль, полученную при реализации выращенного товара. 

Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник                    

Способы уменьшения потерь продукции при хранении (1).      

Основные теоретические сведения. Температура хранения, способы переработки овощей. Признаки порчи продуктов. Поддержание 

микроклимата. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Профессии, связанные с выращиванием растений. 

 Варианты объектов труда.  Рабочая тетрадь, учебник.               

Раздел III.   Проект (10). 

Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт (1). 

Основные теоретические сведения. Классификация проектов. План написания проекта. 

Практические работы.   

Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта.  

Составление технологической документации (2). 

Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический рисунок. 

Практические работы.  
Работа над проектом.  

Варианты объектов труда. Работа с документацией проекта. 

Работа над проектом (5) 

Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной литературой. 



Практические работы.  
Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа по оформлению проекта. 

Подведение итогов (1). 

Основные теоретические сведения. Подготовить документацию к защите, провести самооценку результатов. Оценка затрат на изготовление 

продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг, обдумать перспективы производств. 

Практические работы.  
Подведение итогов.  

Варианты объектов труда. Окончательная работа над проектом.   

Защита проекта (1). 

Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение отвечать на вопросы. 

Практические работы.  
Доклад.  

Варианты объектов труда. Защита проекта.   

Раздел IV. Технология электротехнических работ (4). 

Элементарная база электротехники (1).                                     

Основные теоретические сведения. Электрические приборы и электрические измерительные приборы. Электрический ток. 

Практические работы.  

Ознакомление с измерительными приборами. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь.                                                                             

Монтаж электрической цепи. 

Правила безопасности при электротехнических работах (1). 

Основные теоретические сведения.  Электромонтажные инструменты и материалы, их назначение. Виды соединения проводов. Применение 

условных графических обозначений элементов электрических цепей. 

Практические работы   

Чтение и составление электрических схем. 

Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь.                                                               

Бытовые нагревательные приборы и светильники (1).    
Основные теоретические сведения. Устройство светильника, утюга, электрочайника и других бытовых приборов. 

Практические работы.  
Нарисовать электрическую схему утюга. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь.         

Разработка плаката по электробезопасности (1).                                                          

Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при работе с электроприборами. 

Практические работы.  
Разработать плакат «Электробезопасности в быту». 



Варианты объектов труда. Ватман, учебник, плакаты по электробезопасности.     

Раздел V. Культура строительства дома (5). 

Как строят дом (1) 

Основные теоретические сведения. Закладка дома. Понятия: фундамент, цоколь, откосы, обналичка, отмостка, стропила, лаги и т.д.  

Архитектурные элементы зданий. 

Практические работы.  
Составление плана строительства дома. 

Варианты объектов труда. Тетрадь чертёжные элементы.     

Технология установки врезного замка (1) 

Основные теоретические сведения. Последовательность установки замка. 

Практические работы.  

Работа с учебником. Разборка замка. 

Варианты объектов труда. Учебник.     

Ремонтные работы.  

Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ (1) 

Основные теоретические сведения. Лакокрасочные материалы и их свойства. Технология штукатурных и малярных работ. 

Практические работы.  Расчёт обоев на определённую квадратуру. 

Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь                                                           

Ручные инструменты (1).                
Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, стойкость инструмента. 

Практические работы. Работа с инструментами.  

Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь.                                                           

Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома.                                                                                

Безопасность ручных работ (1).                              

Основные теоретические сведения. Знать нормы по противопожарной и санитарной безопасности. 

Практические работы. Составить план расположения дома и построек в соответствии с нормами.  

Варианты объектов труда.  Учебник. Тетрадь                                                           

                                                             Календарно тематический план 8 класс – 34 часа 
№ Разделы темы Количество часов. 

I Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства                                                                                                                        10 часов 

1 Семейная экономика 1 час 

2  Предпринимательство в семье 1 час 

3 Потребности семьи 2 часа 

4 Информация о товарах 1 час 

5 Торговые символы, этикетки и штрих-код 1 час 



6 Бюджет семьи  2 часа 

7 Расходы на питание 2 часа 

II Раздел II. Технология ведения приусадебного участка  5 часов 

1 Хозяйственные постройки  и подсобные помещения 1 час 

2 Экономика приусадебного участка 1час 

3 Закладка овощей на хранение 1 час 

4 Подсчет себестоимости продукции 1 час 

5 Способы уменьшения потерь продукции при хранении 1 час 

III Раздел III. Проект  10 часов 

1 Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт 1 час 

2 Составление технологической документации 2 часа 

3 Работа над проектом 5 часов 

4  Подведение итогов 1 час 

5 Защита проекта 1 час 

IV  Раздел IV. Технология электротехнических работ 4 часа 

1   Элементарная база  электротехники 1 час 

2 Монтаж электрической цепи.  Правила безопасности при электротехнических работах 1 час 

3 Бытовые нагревательные приборы и светильники 1 час 

4  Разработка плаката по электробезопасности 1 час 

V Раздел  V. Культура строительства дома 5 часов 

1 Как строят дом 1 час 

2 Технология установки врезного замка 1 час 

3  Ремонтные работы. Материалы для отделки дома и внутренних и отделочных работ                                                  1 час 

4 Ручные инструменты 1 час 

5 Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома. Безопасность ручных работ        1 час 

 Всего      34часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование «Технология» 8класс -34 часа. 

№ Тема урока 

  

Планируемый результат (уровень освоения, компетенции). Дом. 

задание. 

Дата 

проведения 

план факт 

Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства – 10 часов. 

1. Семейная экономика. Формирование информационно-коммуникативной, социально-трудовой 

компетентности учащихся. 

Дать определение семейной экономике, перечислить её задачи. Определить 

функции семьи в обществе и в экономическом пространстве. Перечислить 

возможные источники доходов школьников. Выполнить пр. р. стр. 9. 

Извлекать информацию из учебника 

§1   

2. Предпринимательство в семье. Перечислить нравственные и деловые качества предпринимателя. 

Охарактеризовать индивидуальное предпринимательство, акционерное 

общество. Рассказать о производстве товаров и услуг в условиях семьи. 

Извлекать информацию из учебника. Формирование экономического 

мышления. Выполнить пр. р. стр. 14 

§2   

3. Потребности семьи. Охарактеризовать виды потребностей. Раскрыть понятие уровень 

благосостояния. Провести анализ потребительских качеств товара, выбрать 

способ совершения покупки. 

Классифицировать покупки. Выполнить пр. р. стр. 21. Составление 

конспекта 

§3   

4. Информация о товарах. Раскрыть понятие информация о товарах. Ориентировать на рынке товаров 

и услуг. Рассказать о правах потребителя и их защите. 

Охарактеризовать основные источники информации о товарах. Извлекать 

информацию из сертификата качества. Развитие навыков социализации 

§4   

5. Торговые символы, этикетки и 

штрих-код. 

Раскрыть понятия маркировка товара, штрих код, этикетка, вкладыш. 

Охарактеризовать условные обозначения, наносимые на тару, упаковку, 

предметы одежды. Извлекать информацию из штрих кода. Выполнить пр. р 

стр.42. Развитие навыков адаптации к условиям среды 

§5   

6-

7. 

Бюджет семьи. Раскрыть понятие бюджет семьи, перечислить источники дохода бюджета семьи. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей  семьи. Классифицировать покупки. Составление 

конспекта. Перечислить виды доходов семьи. 
Рассчитать прожиточный уровень семьи. Умение вычленять главное, основное, 

извлекать информацию из учебника. Выполнить пр. р.  стр. 27. 

§6   

8. Расходы на питание. Рассказать, каким должно быть питание. Перечислить правила, которые следует §7   



соблюдать при покупке. Планирование расходов на продукты питания. 

Определить пути снижения затрат на питание.  
Извлекать информацию из учебника Выполнить пр. работу  стр.31 

9. Сбережения. Личный бюджет. Раскрыть понятие бюджет семьи, перечислить источники дохода бюджета семьи. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей  семьи. Классифицировать покупки. Выполнить пр. 

работу  стр.27.Составление конспекта. Перечислить виды доходов семьи. 
Рассчитать прожиточный уровень семьи. Умение вычленять главное, основное, 

извлекать информацию из учебника  

 

§8   

10. Обобщающее повторение по 

теме: «Домашняя экономика и 

основы предпринимательства». 

    

Раздел II. Технология ведения приусадебного участка – 5 часа. 

11. Хозяйственные постройки  и 

подсобные помещения. 
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Соблюдение правил ТБ и гигиены при выполнении ремонтных 

работ. Экологическая безопасность материалов и технологий 

§9   

12. Экономика приусадебного 

участка. 
Рассказать о значении приусадебного участка. Перечислить варианты 

использования приусадебного участка в целях предпринимательства. 
Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного 

рынка и покупательной способностью населения. 
Выполнение практической работы  стр. 48 .Извлекать информацию из учебника 

§10   

13. Закладка овощей на хранение. Подготовка хранилищ к закладке подготовка урожая к закладке на 

хранение. Способы уменьшения потерь при хранении. 

§11   

14. Подсчет себестоимости 

продукции. 

Расчёт себестоимости продуктов с приусадебного участка Выполнение 

практической работы   стр. 48. 
§12   

15. Способы уменьшения потерь 

продукции при хранении. 

Поддержание микроклимата. 

Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Профессии, 

связанные с выращиванием растений. 

§13   

Раздел III. Проект -10 часов 
16. Выбор и обоснование проекта. 

Экономический расчёт. 

Формирование познавательно-смысловой компетентности учащихся. 

Проектирование полезных изделий  из конструкционных и поделочных 

материалов. Проанализировать источники информации. Выбрать и 

обосновать проект и быть ответственным за произведенный выбор. 

Выполнить предварительный  экономический расчёт для своей идеи. 

§14 

Работа над 

проектом. 

  

17. Составление технологической 

документации. 

Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки, подбор инструментов и технологической оснастки. Разработать 

Составление 

технологической 
  



рабочий эскиз модели с описанием. Развитие технического мышления, 

пространственного воображения. 

карты. 

18. Составление технологической 

документации. 

Составление 

технологической 

карты. 

  

19. Работа над проектом. Изготавливать изделия с использованием различных технологий обработки 

материалов. Проводить самоконтроль и корректировку своей деятельности. 

Включение учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

Получение опыта применения политехнических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности 

Составление 

технологической 

карты. 

  

20. Работа над проектом. Составление 

технологической 

карты. 

  

21. Работа над проектом. Составление 

технологической 

карты. 

  

22. Работа над проектом. Составление 

технологической 

карты. 

  

23. Работа над проектом. Составление 

технологической 

карты. 

  

24.  Подведение итогов. Подготовить документацию к защите, провести самооценку результатов. 

Оценка затрат на изготовление продукта  и возможности его реализации на 

рынке товаров и услуг, обдумать перспективы производства 

Готовый проект.   

25 Защита проекта. Демонстрация изделия. Провести защиту проекта. Ответить на вопросы.    

Раздел IV. Технология электротехнических работ - 4 часа 

26. Элементарная база 

электротехники 

Формирование информационно-коммуникативной, учебно-познавательной 

компетентности учащихся. Рассказать об источниках тока, потребителях 

энергии, об аппаратуре управления и защиты. Назвать профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией обслуживанием 

электротехнических устройств. Прочитать электрические схемы. 

Перечислить основные элементы электрической цепи и функции, которые 

они выполняют при прохождении тока.   Выполнить пр. работу. Стр. 69. 

Извлекать информацию из различных источников. 

§15   

27. Монтаж электрической цепи. 

Правила безопасности при 

электротехнических работах. 

Перечислить электромонтажные инструменты и материалы, назвать их 

назначение. Охарактеризовать виды соединения проводов. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических 

§16   



цепей для чтения и составления электрических схем. Соблюдение правил 

электробезопасности. 

Выполнить практическую работу стр.74. Извлекать информацию из 

различных источников 

28. Бытовые нагревательные 

приборы и светильники. 

Назвать основные элементы электроутюга, нарисовать его электрическую 

схему. Сборка модели электроосветительного прибора и проверка его 

работы с использованием электроизмерительных приборов. 

Соблюдать технику безопасности при работе с нагревательными 

приборами. Производить ремонт соединительных элементов бытовых 

электроприборов 

§17   

29. Разработка плаката 

по электробезопасности. 

Разработать плакат «Электробезопасности в быту». Провести защиту своего 

проекта плаката. Извлекать информацию из различных источников. 

Вычленять и выделять главное, основное в большом объеме материала 

Закончить 

плакат. 
  

Раздел V. Культура строительства дома - 5 часов 

30. Как строят дом. Формирование учебно-познавательной компетентности учащихся. 

Назвать строительные машины и технические приспособления, 

применяемые при возведении нового дома. Понятия: фундамент, цоколь, 

откосы, обналичка, отмостка, стропила, лаги и т.д. Архитектурные 

элементы зданий. Выполнить пр. р.   Составление плана строительства 

дома.             

§18   

31. Технология установки врезного 

замка. 

Рассказать технологию установки врезного замка. Извлекать информацию 

из учебника.  Выполнить пр. работу стр. 150; Воспитание усидчивости, 

аккуратности, терпения 

§19   

32. Ремонтные работы. Материалы 

для отделки дома и внутренних 

и отделочных работ. 

Рассказать о свойствах лакокрасочных материалов. Технология 

штукатурных и малярных работ. 

§20   

33. Ручные инструменты. Рассказать, какие бывают инструменты по назначению. Раскрыть термины 

эргономика, пиротехника, стойкость инструмента. Извлекать информацию 

из учебника. 

§21   

34. Техника противопожарной и 

санитарной безопасности при 

строительстве дома. 

Безопасность ручных работ. 

Рассказать правила безопасной работы ручным инструментом. Техника 

противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома. 

Извлекать информацию из учебника. 

§22   
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