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Пояснительная записка. 
 

 Рабочая программа «Технология», 8 класс составлена в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования, и примерной программы 
основного общего образования. 

За основу рабочей программы взята  программа «Технология. Трудовое обучение» 
рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, М.: 
Просвещение, 2008 г. Авторы программы: В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев.  

Согласно учебному плану на изучение технологии в 8 классе отведено 1 урок в 
неделю, что составляет 35 часов за учебный год. Основная часть учебного времени (не менее 
70%) отводится на практическую деятельность — овладение общетрудовыми умениями и 
навыками. Из них:  практических работ - 20 часов. 
Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов и 
кооперированная деятельность учащихся. 
            Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 
и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 
Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по технологии  
Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 8 класса 
с основными технологическими процессами современного производства материальных 
и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности.  

Для реализации программы используется учебник «Технология. Технический труд: 8 
класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ (Ю.В. Крупская, О.А. 
Кожина, Н.В. Синица и др.); под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб.- М.: Вентана-
Граф, 2009.- 208 с.: ил» 
 
Целью изучения курса технологии в 8 классе является: 
освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 
овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 
Задачи: 
-    формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
-     ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 
изобретательские задачи; 
-  обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 
профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 
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-  воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 
обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 
поведения и бесконфликтного общения; 
-  овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 
-  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 
учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 
конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 
инициативы ребенка. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Учащиеся должны знать: 
• цели и значение семейной экономики; 
• общие правила ведения домашнего хозяйства; 
• роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 
• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 
каждого его члена; 
• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 
• сферы трудовой деятельности; 
• принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 
• принципы работы и использование типовых средств защиты; 
• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека; 
• способы определения места расположения скрытой электропроводки; 
• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 
• как строится дом; 
• профессии строителей; 
• как устанавливается врезной замок; 
• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 
чертежах; 
• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 
• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 
 
Учащиеся должны уметь: 
• анализировать семейный бюджет; 
• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 
• анализировать рекламу потребительских товаров; 
• выдвигать деловые идеи; 
• осуществлять самоанализ развития своей личности; 
• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 
• собирать простейшие электрические цепи; 
• читать схему квартирной электропроводки; 
• определять место скрытой электропроводки; 
• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 
• установить врезной замок; 
• утеплять двери и окна; 
• анализировать графический состав изображения; 
• читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 
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 Содержание. 
 

Вводное занятие – 1ч. 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 
Семейная экономика – 11 ч. 
Семья как экономическая ячейка общества. 
Семья и бизнес. 
Потребности семьи. 
Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета. 
Расходы на питание. 
Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета. 
Маркетинг в домашней экономике. Реклама товара. 
Трудовые отношения в семье. 
Экономика приусадебного (дачного)  участка. 
Информационные технологии в домашней экономике. 
Коммуникации  в домашнем хозяйстве. 
Электротехнические работы -16 ч. 
Электричество в нашем доме. 
Творческий проект. Светильник с самодельными элементами. 
Электрические измерительные  приборы. Вольтметр,  амперметр, омметр. 
Однофазный переменный ток. 
Трёхфазная система переменного тока. 
Выпрямители переменного тока. 
Квартирная электропроводка. 
Бытовые нагревательные приборы и светильники. 
Бытовые электропечи. 
Электромагниты и их применение. 
Электрический пылесос. Стиральная машина. 
Холодильники. 
Швейная машина. 
Технология ведения дома -3 ч. 
Ремонт оконных и дверных блоков. 
Технология установки дверного замка. 
Утепление дверей и окон. 
Творческий проект – 4 ч. 
Изготовление творческого проекта. 
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Календарно – тематическое планирование 
по изобразительному искусству 

предмет 
 

Класс 8 
Количество часов 
Всего _70_ час; в неделю _2_час. 
Плановых контрольных уроков 0; 

 
Планирование составлено на основе     программы общеобразовательных учреждений___ 
«Технология. Трудовое обучение», 5-11 классы, под редакцией        В.Д. Симоненко. –М.: 
Просвещение, 2009г.                                   __________________________ 

программа 
 

Учебник  
 «Технология» учебник для общеобразовательных учреждений 8 класс. В.Д. Симоненко. - 
М.: Вента – Граф, 2010г.___________________________________________________________                                                                                                        

автор, издательство, год издания 
 

Дополнительная литература  
«Технический справочник учителя труда» Боровков Ю.А. Пособие для учителя 5-8 кл. 2-е 
изд., перераб. и доп. /Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенец. –М.: «Просвещение, 
2008 г.__________________________________________________________________________ 
«Занятие по трудовому обучению», 5-8 кл. «Обработка древесины, металла, электрические и 
другие работы в быту» ворошин Г.Б.: пособие для учителя труда. -2-е изд., перераб. и доп. 
/Г.Б. Ворошин, А.А. Воронов, А.И. Гедвилло и др.; под ред. Д.А. Тхоржевского. – М.: 
«Просвещение», 2009г.___________________________________________________________ 
«Объекты труда», 5-8 кл. «Обработка древесины и металла, электрические работы: пособие 
для учителя /В.И. Коваленко, В.В. Куленёнок.  – М.: «Просвещение», 2009г._______________ 
Программа «Технология. Трудовое обучение»5-11 классы.– М.: «Просвещение», 2010 г.____ 

 название, автор, издательство, год издания 
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Дата № 
п/п 

Тема урока Кол- во 
часов 

Тип урока Элементы содержания Требование к уровню 
подготовки 

Вид контроля 

План Факт 

Вводное занятие 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
охране труда 

1 Введение новых 
знаний 

Содержание курса 
«Технология. 8 класс». 
Правила безопасного 
поведения в мастерской 

Знать: цели и задачи 
курса; правила 
безопасного поведения в 
мастерской 

Ответы 
на вопросы 

  

 Семейная экономика – 11 ч. 

2 Семья как 
экономическая 
ячейка общества 

1 Введение новых 
знаний 

Семья, её функции. Связи 
семьи с обществом, 
государством. Семья как 
экономическая ячейка 
общества. Потребности семьи 
и пути их удовлетворения 

Знать: понятия семья, 
потребности, семейная 
экономика; функции 
семьи, её потребности, 
пути их удовлетворения 

Ответы 
на вопросы 

  

3 Семья и бизнес 1 Введение новых 
знаний 

Предпринимательская 
деятельность и её виды. 
Прибыль. Связи семьи 
с государственными 
учреждениями, 
предприятиями, частными 
фирмами 

Знать: сущность понятий 
предпринимательская 
деятельность, прибыль; 
виды 
предпринимательской 
деятельности; особенности 
семейной 
предпринимательской 
деятельности 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
выполнения 
практической 
работы 

  

4 Потребности семьи 1 Введение новых 
знаний 

Основные потребности 
семьи. Правила покупок. 
Источники информации о 
товарах. Классификация вещей 
с целью покупки 

Знать: понятие 
потребность; основные 
потребности семьи; 
классификацию вещей с 
целью покупки; правила 
покупок; источники 
информации о товарах. 
Уметь: планировать 
покупки; совершать 
покупки 
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5 Семейный 
бюджет. 
Доходная 
и расходная части 
бюджета 

1 Введение новых 
знаний 

Бюджет семьи, его структура. 
Особенности бюджета в разных 
семьях. Доход и расход. 
Рациональное планирование 
бюджета семьи. 
Ведение учёта 

Знать: понятия бюджет 
семьи, доход, расход; 
особенности бюджета в 
разных семьях; основы 
рационального 
планирования бюджета. 
Уметь: вести учёт доходов 
и расходов семьи; 
планировать расходы семьи 
с учётом её состава 

Ответы 
на вопросы. 
Тестирование. 
Контроль 
выполнения 
практической 
работы 

  

6 Расходы на питание 1 Введение новых 
знаний 

Основы рационального 
питания. Распределение 
расходов на питание. Правило 
покупок основных продуктов 

Знать: основы 
рационального питания; 
свойства продуктов и их 
питательную ценность; 
распределение расходов на 
питание. 
Уметь: рационально вести 
домашнее хозяйство, 
планируя расходы на 
продукты с учётом их 
питательной ценности 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
выполнения 
практической 
работы 

  

7 Накопления. 
Сбережения. 
Расходная часть 
бюджета 

1 Введение новых 
знаний 

Накопления и сбережения. 
Способы сбережения средств. 
Формы размещения 
сбережений. Структура 
личного бюджета школьника 

Знать: сущность понятий 
накопление, сбережение; 
способы сбережения 
средств; формы размещения 
сбережений; структуру 
личного бюджета. 
Уметь: планировать свой 
личный бюджет; 
рационально вести 
домашнее хозяйство 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
выполнения 
практической 
работы 

  

8 Маркетинг 
в домашней  
экономике.  
Реклама товара 

1 Введение новых 
знаний 

Маркетинг и его основные 
цели. Торговые символы. 
Этикетки. Штрихкод. Задачи, 
стоящие перед рекламой 

Знать: понятие маркетинг 
и его основные цели; 
назначение торговых 
символов, этикеток, 
штрихкода; виды 
рекламы. 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
выполнения  
практической 
работы 
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Уметь: разбираться 
в информации, заложенной 
в этикетках, вкладышах; 
быть грамотным 
покупателем 

9 Трудовые  
отношения  
в семье 

1 Введение новых 
знаний 

Основные принципы 
взаимоотношений 
в семье 

Знать: принципы 
управления семьёй; цели и 
задачи трудовых 
отношений, организации 
труда в семье. 
Уметь: строить свои 
взаимоотношения со всеми 
членами семьи 

Ответы 
на вопросы. 
Анализ 
практической 
работы 

  

10 Экономика 
приусадебного 
(дачного)  
участка 

1 Введение новых 
знаний 

Значение приусадебного 
участка в семейном бюджете. 
Варианты 
использования приусадебного 
участка 

Знать: о влиянии доходов 
с приусадебного участка 
на семейный бюджет; 
значение приусадебного 
участка в организации 
рационального питания 
семьи, её отдыха, 
в объединении членов 
семьи. 
Уметь: рассчитывать 
себестоимость выращенной 
продукции; количество 
растений для обеспечения 
семьи фруктами и овощами 
в нужном количестве 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

11 Информационные 
технологии в 
домашней 
экономике 

1 Введение 
новых знаний 

Составление бюджета семьи с 
использованием домашнего 
компьютера 

Знать: последовательность 
выполнения операций на 
компьютере для составления 
семейного бюджета. 
Уметь: составлять 
семейный бюджет с 
использованием домашнего 
компьютера 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  



9 
 

12 Коммуникации 
в домашнем 
хозяйстве 

1 Введение новых 
знаний 

Источники информационного 
обеспечения семьи, средства 
передачи и приёма 
информации. Современные 
средства коммуникации 

Знать: источники 
информации; современные 
средства передачи и приёма 
инфор- 
мации. 
Уметь: правильно 
формулировать 
информацию при её обмене 
с другими 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

 Электротехнические работы -16 ч. 

13 Электричество в 
нашем доме 

1 Введение новых 
знаний 

Электрическая энергия – 
основа современного 
технического прогресса. Типы 
электростанций. Типы 
гальванических элементов. 
Изображение источников 
получения и потребления 
электрической энергии 
на схемах. Простейшие 
электрические схемы. Правила 
безопасности труда 

Знать: понятие 
электрический ток; область 
применения электрической 
энергии; источники 
электрической энергии; 
электрические схемы и 
условные обозначения на 
них; правила 
электробезопасности. 
Уметь: читать 
электрические схемы 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

14 
15 
16 
17 
 

Творческий проект. 
Светильник с 
самодельными 
элементами 

4 Практическое 
занятие 

Тематика творческих проектов. 
Творческие методы поиска 
новых решений. Дизайнерская 
проработка изделия. Критерии 
оценки качества 

Знать: технологию 
изготовления светильников, 
электрических элементов; 
правил 
электробезопасности. 
Уметь: изготавливать 
простейшие источники 
света из подручных 
материалов 

Контроль 
качества 
изготовленного 
изделия.  
Презентация 
изделия 
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18 Электрические 
измерительные  
приборы. 
Вольтметр,  
амперметр, омметр 

1 Введение новых 
знаний 

Электроизмерительные 
приборы: их типы и область 
применения. Устройство и 
назначение вольтметра, ампер- 
метра, омметра. Правила 
пользования 
электроизмерительными 
приборами.  
Условные обозначения на 
электрических схемах 

Знать: типы 
электроизмерительных 
приборов и область их 
применения; устройство и 
назначение вольтметра, 
амперметра, омметра; 
условные обозначения 
приборов на электрических 
схемах. 
Уметь: производить 
измерения 
электроизмерительными 
приборами 

Ответы 
на вопросы.  
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

19 Однофазный 
переменный 
ток 

1 Введение новых 
знаний 

Однофазный переменный ток: 
получение и основные 
параметры. Трансформаторы: 
устройство и назначение 

Знать: способ получения 
и основные параметры 
однофазного переменного 
тока; преобразование 
переменного тока в 
постоянный; устройство 
трансформатора. 
Уметь: читать 
электрические схемы; 
собирать по ним 
электрические цепи  

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

20 Трёхфазная система 
переменного тока 

1 Введение новых 
знаний 

Трёхфазный переменный ток: 
способ его получения. 
Устройство генератора 
трёхфазного тока. Способы 
соединения обмоток генератора 
с потребителем 

Знать: понятия трёхфазный 
переменный ток, линейные 
провода, нулевая точка, 
нулевой провод; способы 
соединения обмоток 
генератора с потребителем. 
Уметь: читать 
электрические схемы; 
собирать по ним 
электрические цепи 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

21 Выпрямители 
переменного 
тока 

1 Введение новых 
знаний 

Назначение и принцип 
действия выпрямителя. 
Свойства проводников 

Знать: свойства 
проводников и изоляторов; 
назначение и принципы 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
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и изоляторов. Диоды, 
конденсаторы, их обозначение 
на электрических схемах. 
Осциллограф и область его 
применения 

действия выпрямителей; 
принципы работы диода и 
его обозначение 
на электрической схеме. 
Уметь: читать 
электрические схемы; 
собирать схему  
зарядного устройства 

выполнения 
практической 
работы 

22 Квартирная 
электропроводка 

1 Введение новых 
знаний 

Схема квартирной 
электропроводки. Правила 
подключения к сети 
светильников и бытовых 
приборов. Установочные, 
обмоточные и монтажные 
провода. Виды изоляции 
проводов. Назначение 
предохранителей 

Знать: назначение 
установочных, обмоточных 
и монтажных проводов; 
виды их изоляции; 
назначение 
предохранителей; правила 
подключения светильников 
и бытовых приборов к сети. 
Уметь: чертить схемы 
электрических цепей; 
проводить их монтаж 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

23 Бытовые 
нагревательные 
приборы 
и светильники 

1 Введение новых 
знаний 

Принцип действия бытовых 
нагревательных приборов и 
светильников, их назначение.  
Виды нагревательных 
элементов. Виды ламп.  
Правила безопасной 
работы 

Знать: виды 
нагревательных элементов и 
ламп; принцип действия 
бытовых нагревательных 
приборов и светильников. 
Уметь: составлять 
электрические схемы 
электронагревательных 
приборов 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

24 Бытовые 
электропечи  

1 Введение новых 
знаний 

Виды, назначение и устройство 
бытовых электропечей. 
Рациональное использование 
бытовых электроприборов, 
обеспечивающее экономию 
электроэнергии. Правила 
безопасной работы 

Знать: назначение и 
устройство разных видов 
электропечей; правила их 
эксплуатации и безопасной 
работы 
Уметь: рационально 
использовать электроприборы, 
обеспечивая экономию 
электроэнергии 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения  
практической 
работы 
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25 Электромагниты и 
их применение 

1 Введение новых 
знаний 

Принцип действия и область 
применения электромагнитов. 
Электромагнитные реле 

Знать: устройство и принцип 
действия, область применения 
электромагнитов; назначение и 
устройство 
реле. 
Уметь: собирать цепи  
по электрическим схемам, 
простейшие изделия 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

26 Электрический 
пылесос. 
Стиральная 
машина 

1 Введение новых 
знаний 

Электроприборы, оберегающие 
домашний труд. Их устройство, 
назначение и принцип работы. 
Правила эксплуатации 
электроприборов. Правила 
безопасности труда 

Знать: назначение, устройство 
и принцип действия пылесосов 
и стиральных машин; правила 
эксплуатации этих 
электроприборов; правила 
безопасной работы. 
Уметь: пользоваться 
электропылесосом и 
стиральной машиной 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

27 Холодильники 1 Введение новых 
знаний 

Назначение, сфера применения, 
конструкция холодильника. 
Принцип работы. Виды 
холодильников. 
Правила эксплуатации 
холодильника. Правила 
безопасности труда 

Знать: назначение и 
конструкцию холодильников 
разных видов; 
принципиальную схему 
холодильника; правила 
эксплуатации и безопасности. 
Уметь: пользоваться 
холодильником, обеспечивая 
длительность его эксплуатации 
и экономию электроэнергии 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

28 Швейная  
машина 

1 Введение новых 
знаний 

Устройство и принцип 
действия электрической 
швейной машины.  
Правила эксплуатации и ухода 
за швейной машиной. Правила 
безопасности труда 

Знать: устройство и принцип 
действия швейной машины с 
электроприводом; правила 
эксплуатации и безопасной 
работы. 
Уметь: выполнять 
обслуживание оборудования 
для продления срока его 
эксплуатации 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль  
выполнения 
практической 
работы 

  

 Технология ведения дома -3 ч. 

29 Ремонт оконных и 
дверных 

1 Комбинированный 
урок 

Простейшие работы 
по ремонту оконных и дверных 

Знать: инструменты и 
материалы для ремонта; виды 
ремонта оконных и дверных 

Фронтальный 
опрос.  

  



13 
 

блоков блоков. Инструменты и 
материалы для ремонта. 
Правила безопасной работы 

блоков; правила безопасной 
работы. 
Уметь: выполнять ремонт 
оконных и дверных блоков 

Контроль 
качества  
выполнения 
практической 
работы 

30 Технология 
установки  
дверного  
замка 

1 Комбинированный 
урок 

Разновидности замков. 
Особенности установки разных 
видов замков.  
Технология установки 
дверного замка. Правила 
безопасности труда 

Знать: разновидности замков и 
особенности их установки; 
последовательность действий 
при установке замка; 
инструменты, правила 
безопасной работы. 
Уметь: выполнять установку 
дверного замка 

Фронтальный 
опрос.  
Контроль 
качества 
выполнения 
практической 
работы 

  

31 Утепление дверей и 
окон 

1 Комбинированный 
урок 

Материалы, применяющиеся 
для утепления дверей и окон.  
Способы утепления дверей и 
окон 

Знать: виды материалов для 
утепления дверей и окон; 
способы утепления; 
последовательность действий; 
правила безопасной работы. 
Уметь: выполнять работы по 
утеплению дверей и окон 

Ответы на вопросы. 
Контроль 
качества  
выполнения 
практической 
работы 

  

 Творческий проект 

32 
33 
34 
35 

Изготовление 
творческого проекта 

4 Урок-практикум Тематика творческого проекта. 
Творческие методы поиска 
новых решений. Методы 
сравнения вариантов решений. 
Применение компьютера при 
проектировании изделия. 
Содержание проектной 
документации. Технология 
изготовления изделий 

Знать: творческие методы 
поиска новых решений; 
методы сравнения 
вариантов; технологическую 
последовательность 
изготовления изделия. 
Уметь: выбирать тему 
в соответствии со своими 
возможностями; 
обосновывать свой выбор; 
проектировать изделие; 
изготавливать изделие и 
представлять его 

   

. 

 


