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Рабочая   программа   составлена     в   соответствии   с   Федеральным   компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования,   на основе 

Примерной   основной   образовательной   программы, одобренной   Федеральным   учебно-

методическим объединением по общему образованию, (протокол   заседания от 8 апреля 2015г. 

No1/15); авторской программы «Технология» 5–8 (9) классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский. — 

М. : Вентана-Граф, 2016. — 112 с.; в соответствии с ООП ООО ФКГОС МБОУ «Партизанская 

шкла» 2017-2018 уч.г; учебным планом  МБОУ «Партизанская школа» на 2017- 2018 учебный год. 

Изучение курса «Технология» в 8 классе ориентировано на использование обучающимися 

учебников: В.М.Казакевич, Г.А.Молева (Технология. Технический труд) 8 класс; О.А.Кожина,   

Е.Н.Кудакова,   С.Э.Маркуцкая   (Технология.   Обслуживающий   труд) 8 класс. Издательский 

центр «Дрофа», 2014.;  Н.В.Синица, П.С.Самородский,  В. Д. Симоненко. Технология 8 класс. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2011г. Электронный учебник. 

Электронные ресурсы: http://www.drofa.ru; http://tehnologiya.ucoz.ru/; https://infourok.ru/.   

Программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 8 классов. Основные 

разделы базовой (государственной) программы сохранены (изучаются не в полном объеме) и 

включены в разделы рабочей программы. 

 

Планируемые результаты освоения предмета.  

В результате обучения обучающиеся должны: 

знать 

- технологические процессы и операции для создания продуктов труда; 

- основные технологические понятия и характеристики; 

- культуру труда;  

- технологические свойства материалов и их применение 

- устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

- профессии и специальности связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

- терминологию в процессе выполнения работ. 

уметь 

- составлять технологические последовательности различных технологий обработки материалов, 

для получения необходимой продукции; 

- уважительно относится к людям во время труда  

- применять  навыки использования распространенных ручных инструментов и приборов; 

- разбираться в адаптированной для школьников технико- технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи; 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технико-технологических решений; 

- организовать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий. 

 

Содержание учебного предмета. 

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология», является 

проектная деятельность.  

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными теоретическими 

сведениями, учатся выполнять необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволят выполнить проекты. 

http://www.drofa.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
https://infourok.ru/
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В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического воспитания 

школьников, знакомства их с различными профессиями. 

Содержание программы направлено на формирование гражданской позиции обучающихся, 

осознание российской идентичности. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит творческий проект. На заключительном 

занятии он представит проект в виде портфолио и электронной презентации. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч.) 

Тема «Экология жилища». (2 ч.) 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в домах. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Практические работы. 

Ознакомление с системой фильтрации воды.  

Тема «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации». (2 ч.) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Практические работы. 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника». (9 ч.) 

Тема «Бытовые электроприборы». (4 ч.) 

Электронагревательные приборы, их характеристики. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, ОУО, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Практические работы. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетки и 

сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема «Электромонтажные и сборочные технологии». (3 ч.) 

Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы. 

Чтение простой электрической схемы. Исследование работы цепи при различных вариантах её 

сборки. 
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Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики». (2 ч.) 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека.  

Практические работы.  

Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга. 

 

Раздел «Семейная экономика». (6 ч.) 

Тема «Бюджет семьи». (6 ч.) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Технология построения семейного бюджета. Доходы 

и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Выбор возможного объекта для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей населения и рынка 

потребительских товаров. 

Практические работы. 

Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности. 

Составление бизнес-плана семейной фирмы. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение». (5 ч.) 

Тема «Сферы производства и разделение труда». (2 ч.) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Практические работы. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера». (3 ч.) 

Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата 

труда. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Практические работы. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Склонности и интересы при выборе профессии. Анкетирование. 

Определение типа будущей профессии. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». (10 ч.) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность». (10 ч.) 

Этапы выполнения проекта. Поисковый этап. Выбор и обоснование темы проекта.  
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Художественное проектирование. Эскизный рисунок проектируемого изделия. 

Техническое конструирование. Разработка необходимых документов для изготовления изделия. 

Технологический этап. Выбор конструкционных материалов. Технологическая 

последовательность выполнения работ.  

Изготовления изделия с соблюдением правил безопасной работы.  

Подсчет затрат на изготовление. 

Аналитический этап. Окончательная обработка изделия. Окончательный контроль готового 

изделия. 

Разработка рекламы. 

Защита проекта. Анализ и оценивание результатов проектной деятельности. 

Практические работы. 

Составление плана работы по выполнению проекта. 

Выполнение эскиза изделия. 

Разработка конструкторской документации. 

Разработка технологической документации. 

Изготовление проектируемого изделия. 

Выполнение экономических расчетов. 

Окончательный контроль готового изделия. 

Создание рекламного продукта будущего изделия. 

Анализ допущенных недочётов, результатов проектной деятельности и изделия. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1.  Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  4 

2.  Экология жилища 2 

3.  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 2 

4.  Раздел «Электротехника»  9 

5.  Бытовые электроприборы 4 

6.  Электромонтажные и сборочные технологии 3 

7.  Электротехнические устройства с элементами автоматики 2 

8.  Раздел «Семейная экономика»  6 

9.  Бюджет семьи 6 

10.  Раздел «Современное производство и профессиональное 

самоопределение»  

5 

11.  Сферы производства и разделение труда 2 

12.  Профессиональное образование и профессиональная карьера 3 

13.  Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  10 

14.  Исследовательская и созидательная деятельность 10 

 Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 

8-А 8-Б 

план факт  план факт 

 Раздел «Технология домашнего хозяйства»  4     

 Тема «Экология жилища»  2     

1 Инструктаж «Вводный». Первичный № ИТБ-

038-2015. Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в домах.  

1 07.09  07.09  

2 Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Пр.р. Ознакомление с системой фильтрации 

воды. 

1 14.09  14.09  

 Тема «Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и канализации»  

2     

3 Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. 

Пр.р. Ознакомление со схемой  системы 

водоснабжения и канализации. 

1 21.09  21.09  

4 Мусоропроводы и мусоросборники. Работа 

счётчика расхода воды.  

Пр.р. Определение расхода стоимости горячей 

и холодной воды за месяц. 

1 28.09  28.09  

 Раздел «Электротехника»  9     

 Тема «Бытовые электроприборы»  4     

5 Первичный № ИТБ-038-2015. 

Электронагревательные приборы, их 

характеристики. 

Пр.р. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетки и сети. 

1 05.10  05.10  

6 Пути экономии электрической энергии в быту. 

Пр.р. Исследование соотношения 

потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. 

1 12.10  12.10  

7 Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных 

устройств. 

1 19.10  19.10  

8 Электронные приборы. Сокращение срока их 

службы и поломка при скачках напряжения.  

Пр.р. Изучение способов защиты электронных 

приборов от скачков напряжения. 

1 26.10  26.10  
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 Тема «Электромонтажные и сборочные 

технологии»  

3     

9 Общее понятие об электрическом токе, силе 

тока, напряжении и сопротивлении  

Пр.р. Чтение простых электрических схем. 

1 09.11  09.11  

10 Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических 

схемах. 

Пр.р. Чтение простых электрических схем. 

1 16.11  16.11  

11 Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. 

Пр.р. Исследование работы цепи при 

различных вариантах ее сборки. 

1 23.11  23.11  

 Тема «Электротехнические устройства с 

элементами автоматики»  

2     

12 Схема квартирной электропроводки. Работа 

счётчика электрической энергии. 

Пр.р. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. 

1 30.11  30.11  

13 Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах.  

Пр.р. Ознакомление с устройством и 

принципом работы бытового электрического 

утюга. Инструктаж ТБ № ИТБ-047-2015. 

1 07.12  07.12  

 Раздел «Семейная экономика»  6     

 Тема «Бюджет семьи»  6     

14 Первичный № ИТБ-038-2015. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Технология построения семейного бюджета. 

Пр.р. Анализ потребностей членов семьи.  

1 14.12  14.12  

15 Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. 

Пр.р. Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с учётом её состава. 

1 21.12  21.12  

16 Потребительские качества товаров и услуг. 

Пр.р. Изучение цен на рынке товаров и услуг в 

целях минимизации расходов в бюджете 

семьи. 

1 28.12  28.12  

17 Повторный № ИТБ-038-2015. Способы защиты 

прав потребителей. 

Пр.р. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. 

1 11.01  11.01  

18 Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

Пр.р. Составление бизнес-плана семейной 

фирмы. 

1 18.01  18.01  
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19 Выбор возможного объекта для 

предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей населения и рынка 

потребительских товаров. 

Пр.р. Планирование возможной 

индивидуальной трудовой деятельности. 

1 25.01  25.01  

 Раздел «Современное производство и 

профессиональное самоопределение»  

5     

 Тема «Сферы производства и разделение 

труда»  

2     

20 Первичный № ИТБ-038-2015. Сферы и отрасли 

современного производства. Основные 

составляющие производства.  

Пр.р. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

1 01.02  01.02  

21 Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника 

1 08.02  08.02  

 Тема «Профессиональное образование и 

профессиональная карьера»  

3     

22 Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Пр.р. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. 

1 15.02  15.02  

23 Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. 

Пр.р. Склонности и интересы при выборе 

профессии. Анкетирование. 

1 22.02  22.02  

24 Возможности  построения карьеры в 

профессиональной деятельности. Здоровье и 

выбор профессии. 

Пр.р. Определение типа будущей профессии. 

1 01.03  01.03  

 Раздел «Технологии творческой и 

опытнической деятельности»  

10     

 Тема «Исследовательская и созидательная 

деятельность» 

10     

25 Первичный № ИТБ-038-2015. Этапы 

выполнения проекта. Поисковый этап. Выбор 

и обоснование темы проекта.  

Пр.р. Составление плана работы по 

выполнению проекта. 

1 15.03  15.03  

26 Художественное проектирование. Эскизный 

рисунок проектируемого изделия. 

Пр.р. Выполнение эскиза изделия. 

1 22.03  22.03  

27 Техническое конструирование. Разработка 

необходимых документов для изготовления 

изделия. 

Пр.р. Разработка конструкторской 

1 05.04  05.04  
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документации. 

28 Технологический этап. Выбор 

конструкционных материалов. 

Технологическая последовательность 

выполнения работ.  

Пр.р. Разработка технологической 

документации. 

1 12.04  12.04  

29 Изготовления изделия с соблюдением правил 

безопасной работы.  

Пр.р. Изготовление проектируемого изделия. 

Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015, ИТБ-050-

2015. 

1 19.04  19.04  

30 Изготовления изделия с соблюдением правил 

безопасной работы. 

Пр.р. Изготовление проектируемого изделия. 

Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015, ИТБ-050-

2015. 

1 26.04  26.04  

31 Изготовления изделия с соблюдением правил 

безопасной работы. Подсчет затрат на 

изготовление. 

Пр.р. Выполнение экономических расчетов. 

Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015, ИТБ-050-

2015. 

1 03.05  03.05  

32 Аналитический этап. Окончательная обработка 

изделия. Окончательный контроль готового 

изделия. 

Пр.р. Окончательный контроль готового 

изделия. 

Инструктаж ТБ № ИТБ-047-2015, ИТБ-050-

2015. 

1 10.05  10.05  

33 Разработка рекламы.  

Пр.р. Создание рекламного продукта будущего 

изделия. 

1 17.05  17.05  

34 Защита проекта. Анализ и оценивание 

результатов проектной деятельности. 

Пр.р. Анализ допущенных недочётов, 

результатов проектной деятельности и 

изделия. 

1 24.05  24.05  
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