
       



Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

Рабочая программа составлена на основе следующих программ и учебников: 

. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. 

Матяш, А.А.Электов, В. Д. Симоненко под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014, - 

176 с.:  

5. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 112 

с.:  ISBN978-5-360-04691-2 

         Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам  под ред.В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, 

О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

Основными целями изучения курса «Технология» в системе основного общего 

образования  являются: 

  формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

  освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям разных 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; 

  формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской 

деятельности; 

  развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных 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 

      Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка; 

содержание курса технологии в основной школе; планируемые результаты освоения 

программы; критерии оценивания; тематическое планирование, учебно-методическая 

литература 

    В соответствии с  учебным планом школы на изучение данного учебного предмета выделено 

238 часов. В том числе: в 5-7 классах из расчета 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каждом 

классе); в 8 классе – 1 час в неделю (34 часа в год). 
  

Нормативные документы, на основании которых разработана программа 
      Рабочая  программа  по курсу «Технология» разработана на основе следующих нормативно-правовых  

документов: 
1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012г.  №273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  утвержденного приказом  № 1897 от 17.12.2010г 



3. Фундаментальное ядро содержания начального общего и основного общего образования. 
4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

образовательных учреждениях от 31.03.2014 года № 253. 
5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.- 

М.: Просвещение, 2011. 
 6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и    организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 от 29.12.2010г. 
 7.Примерных программ по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010 . – 

(Стандарты второго поколения). 
8.Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам  под ред.В.Д. Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 

2011 г. 
9. Основной  образовательной программы основного общего образования МКОУ «Борковская 

основная общеобразовательная школа» приказ №1-81 от 31.08.2015г. 
10. Положения о рабочей программе МКОУ «Борковская основная общеобразовательная школа» по учебным 

предметам в соответствии с ФГОС НОО и ООО, утвержденного приказом № 1-68 от 31.08.2016г. 
 

 

 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования второго поколения. 
Программа включает общую характеристику курса «Технология», личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Программа составлена на основе следующих учебников: 

Основными целями изучения курса «Технология» в системе основного общего образования  

являются:формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся   в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов 

труда; воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям разных 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; формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской деятельности; 
развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных 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. 
На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные  деятельностные 

подходы, которые определяют задачи обучения: 
приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их 

разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, 

культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 
   овладение способами деятельностей: 
умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 
 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками 

и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 
умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 



освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, 

личностно-саморазвивающейся. 
  Общая характеристика курса «Технология» 

 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  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. 
В процессе обучения технологии учащиеся: 
ознакомятся: 
 • 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. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 
      Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 
     Учебный план составляет 238 часов. В том числе: в 5-7 классах из расчета 2 часа в неделю (по 68 часов в год в 

каждом классе); в 8 классе – 1 час в неделю (34 часа в год). 
     С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» обеспечит: 
  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; 
  активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 
  совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую  и проектную деятельность; 
  формирование  о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 
  формирование способности экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 
    Ценностные ориентиры содержания курса «Технология» 



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. 

Результаты освоения курса «Технология» 
 Обучение в основной школе является второй ступенью технологического образования. Одной из 

важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате, обучающиеся должны научиться, самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 



Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 
 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

-     проявления 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 умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации;                    

-  планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 
     алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
     комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 
     проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 
     самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 
     приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 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; 
     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 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; 
     соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и созидательного 

труда. 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 
В познавательной сфере: 
     рациональное использование учебной и дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 
     оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
     ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
     распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 
     владения кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 
     применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности. 
В трудовой сфере: 
     планирование технологического процесса и процесса труда; 
     подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
     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, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
     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 измерительных инструментов. 
В мотивационной сфере: 
     оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
     согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников  

познавательно–трудовой деятельности; 
     осознание ответственности за качество результатов труда; 
     наличие экологической культуры при обосновании объектов 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 и оптимальное планирование работ; 
     эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 
     рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 
     формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 
     оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 
     публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 
В физиолого-психологической сфере: 
     развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; 
     достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
     сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

  
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Формируемые универсальные учебные действия. 
8 класс 

Раздел «Семейная экономика» 
Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества 

Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, коммуникативная, 

экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности семьи: рациональные, ложные, духовные, 

материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты на приобретение товаров. Правила покупки. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 
Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат. 

Тема 2. Информация о товарах 
Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации. Торговые 

символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупок. Способы защиты прав потребителей. 
Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 

Тема 3. Бюджет семьи 
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 
Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

Тема 4. Расходы на питание 
Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила составления меню, в 

зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на питание. 
Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 

Тема 5. Сбережения. Личный бюджет 
Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет. Расходы: 

постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги. 
Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника.  

Тема 6. Предпринимательство в семье 
Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских 

товаров. 



Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 
Тема 7. Экономика приусадебного участка 

Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и средний урожай 

основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие себестоимость продукции, оптовые и 

розничные цены. 
Темы лабораторно-практических работ: Расчет площади приусадебного участка. 
Раздел «Технологии художественной обработки материалов» 

Тема 1. Художественные ремесла 
Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы художественной вышивки 

гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. Подготовка к вышивке. Подбор 

материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). Техники вышивания «атласной гладью», «штриховой 

гладью». Виды швов и стежков. Технологии швов «узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и 

приспособления, необходимые для выполнения швов.  Приемы объемности вышивки «узелками». Техника 

выполнения двусторонней глади и ее разновидностей: прямой и косой глади. Техника выполнения художественной 

глади. Особенности вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. Различия в 

выполнении листьев и отличия в вышивке предметов переднего и дальнего плана. Технология создания вышивки с 

помощью компьютера. 
Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания. Вышивка атласной и 

штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо». Вышивка в технике двусторонней глади. Вышивка в 

технике художественной глади. 
Раздел  «Технологии ведения дома» 
Тема 1. Инженерные коммуникации в доме 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, энергоснабжения, 

теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 

Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. Система канализации 

в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 
Темы лабораторно-практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного крана. 

Тема 3. Ремонт оконных блоков 
Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока. Инструменты, 

необходимые для  ремонта. 
Темы лабораторно-практических работ: Ремонт старого оконного блока. 

Тема 4. Ремонт дверных блоков 
Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта дверных блоков. 

Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 
Темы лабораторно-практических работ: Утепление двери.  

Тема 5. Современный ручной электроинструмент 
Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, электропилы, 

шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего воздуха и фрезера. 
Темы лабораторно-практических работ: Изучение ручного электроинструмента. 

Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Электротехнические работы 

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

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных 

работ. Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. 
Тема 2. Электротехнические устройства 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. Правила безопасности при 

электротехнических работах. Виды электрических проводов. Соединение электрических проводов. 

Последовательность операций при монтаже электрической цепи. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое 

освещение. 
Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого типа. Трубчатые 

электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический терморегулятор. 
Темы лабораторно-практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в работе. Электрическая цепь с 

элементами управления и защиты. Изучение электромонтажного инструмента. Оконцевание медных одно- и 

многожильных проводов. Энергетический аудит школы. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 



Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, выбор лучшего варианта. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор». 

  
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии 

Технология 8 класс 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко и др (68 часов, 2раза в неделю) 
 

№ п/п Тема урока  Количеств

о часов  

Примечание Дата 

план. 

Дата факт. 

№ 

п/п 

Тема урока  Количест

во часов  

Примечание Дата 

план. 

Дата факт. 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный урок  1  07.09  

 I Семейная экономика 7 часов 7    

2  Семья как экономическая ячейка общества. 

 Пр/работа №1 «Расчет затрат»  

  14.09  

3 Информация о товарах.  

Пр/работа №3 «Разработка этикетки»  

  21.09  

4 Бюджет семьи.  

Пр/работа №4 «Список расходов моей семьи».  

  28.09  

5 Расходы на питание. 

 Пр/работа №5 «Учет потребления продуктов питания».  

  05.10  

6 Сбережения. Личный бюджет.  

Пр/работа №6 «Учетная книга школьника».  

  12.10  

7 Предпринимательство в семье.  

Пр/работа №7 «Бизнес-план».  

  19.10  

8 Экономика приусадебного участка. 

 Пр/работа №8 «Расчет площади приусадебного участка».  

  26.10  

 II Технологии художественной обработки материалов  6    

 Тема 1. Художественные ремесла  6    

9 Художественная вышивка.  

Пр/работа №9 «Взаимосвязь формы и содержания».  

  09.11  

10 Атласная и штриховая гладь 

. Пр/работа №10 «Вышивка атласной и штриховой гладью».  

  16.11  

11 Швы «узелки» и «рококо» 

. Пр/работа №11 «Вышивка швами «узелки» и «рококо»».  

  23.11  



12 Двусторонняя гладь.  

Пр/работа №12 «Вышивка в технике двусторонней глади.  

 

  30.11  

13 Художественная гладь. 

 Пр/работа №13 «Вышивка в технике художественной глади.  

  07.12  

14 Домашний компьютер в вышивке.    14.12  

 III. Технологии ведения дома  6    

15 Инженерные коммуникации в доме.    21.12  

16 Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 

ремонт. Пр/работа №14 «Диагностика и ремонт водопроводного 

крана».  

  28.12  

17 Ремонт оконных блоков. 

 Пр/работа №15 «Ремонт старого оконного блока».  

  11.01  

18 Ремонт дверных блоков. Пр/работа №16 «Ремонт двери».    18.01  

19 Утепление дверей и окон Пр/работа №17 «Утепление двери».    25.01  

20 Современный ручной электроинструмент.  

Пр/работа №18 «Изучение ручного электроинструмента».  

  01.02  

 IV Электротехника  9    

 Тема 1. Электротехнические работы     

21 Электрический ток и его использование.    08.02  

22 Принципиальные и монтажные электрические схемы.    15.02  

23 Потребители и источники электроэнергии.    22.02  

 Тема 2. Электротехнические устройства 6    

24 Электроизмерительные приборы.  

Пр/работа №19 «Изучение домашнего электросчетчика в работе».  

  01.03  

25 Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

 Пр/работа №20 «Электрическая цепь с элементами управления и 

защиты».  

  15.03  

26 Электрические провода.  

Пр/работа №21 «Изучение электромонтажного инструмента» 

  22.03  

27 Монтаж электрической цепи. 

 Пр/работа №22 «Оконцевание медных одно- и многожильных 

  05.04  



проводов».  

28 Электроосветительные приборы.  

Пр/работа №23 «Энергетический аудит школы».  

  12.04  

29 Бытовые электронагревательные приборы.    19.04  

 V Технологии творческой и опытнической деятельности  

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

5    

30 Проектирование как сфера профессиональной деятельности   26.04  

31 Практическая работа № 24 «Обоснование темы творческого проекта. 

Разработка вариантов, выбор лучшего варианта». 

  03.05  

32 Практическая работа № 25 «Выполнение проекта и анализ 

результатов работы». 

  10.05  

33 Практическая работа № 26 «Оформление пояснительной записки»   17.05  

34 Защита проекта   24.05  
 


