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Рабочая программа по технологии для 8 класса разработана в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской 

программы по технологии для 8 кл./ Сост. Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф, 2010 

 Рабочая программа реализуется через УМК /(Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеев, А.А. 

Электов и др.); под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. Согласно учебному 

плану МБОУ Голицынская СОШ №1 на реализацию этой программы отводиться 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- осознавать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере; 

- выполнять технологические операции с соблюдением норм, стандартов и ограничений; 

- уметь выражатьсебя в доступных видах и формах художественно-0прикладного 

творчества; 

- контролировать промежуточные и конечные результаты труда; 

- планировать технологический процесс и процесс труда. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осваивать основы проектно-исследовательской деятельности; 

- развивать умения применять технологии представления, преобразования и 

использования информации; 

- овладевать средствами и формами графического изображения предметов или процессов; 

- выбирать средства и виды представленной технической и технологической информации; 

- устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы или 

проекта. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные  УУД 

Обучающийся научится: 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(тексты, таблицы); 

- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

делать выводы на основе обобщения знаний;  

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам; 

- строить рассуждения от общих закономерностей к частным явлениям; 

- анализировать опыт разработки и реализации учебного проекта. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности; 

 - самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владеть основами самоконтроля и самооценки.  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

- определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
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- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из неуспеха. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- формировать компетентности в области использования ИКТ.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и с учетом интересов; 

- использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности. 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- целостное мировоззрение, соответствующее уровню современного развития науки  и  

общественной практики; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

-основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологической 

культуры. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

-трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

- самооценки и самоконтроля умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах; 

- самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирования образовательной и профессиональной карьеры; 

- проявления технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 
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Раздел 2. Содержание тем учебного курса  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление 

с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции 

водопроводных смесителей. 

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. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за 

месяц. 

    
 

  Раздел «Электротехника» 

Применение электрической энергии в промышленности, на транс-порте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

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, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение 

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

напряжения. 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов,подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света 

различных ламп. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

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. Чтение простой 

электрической схемы.  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмииков электрической энергии. 

 Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых прибо- 

ров в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 
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электронных устройств. 

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии 

за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

 

 

   Раздел «Семейная экономика» 

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

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 

семьи. 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. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 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. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование 

возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная 

оценка доходности предприятия. 

 

   Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

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. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. Классификация профессии. Внутренний 

мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности 

и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности  к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессио 

нального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с про-фессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 
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   Раздел «Основы чертежной графики» 
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. 

Современные методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и 

задачи изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения 
чертежей. Рациональные приѐмы работы инструментами. Организация рабочего места. Понятие 

о стандартах. Линии чертежа. Форматы. Некоторые сведения о нанесении размеров на чертежах  

(выносная и  размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины 

детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. Сопряжения (сопряжения 

прямого, острого и тупого углов, сопряжение прямой и окружности, сопряжение дуг и 

окружностей внешнее и внутреннее). Проецирование. Центральное и параллельное 

проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предперпендикулярных 

плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, 

вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о 

местных видах (расположенных в проекционной связи). Косоугольная фронтальная 

диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели 

искажения, нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 

Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие о техническом рисунке. 

Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. Выбор вида —

аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.   Практические работы. 

Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, 

формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор 

лучшего варианта и подготовка необходимой документации с использованием компьютера. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов (всего) 

 

всего п/р 

1 Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

1  

2 Семейная экономика 5 2 

3 Технологии домашнего 

хозяйства 

2  

4 Электротехника  2 1 

5 Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

5 2 

6 Основы чертежной графики 11 9 

7 Творческая проектная 

деятельность (завершение) 

8 6 

 Итого  34  
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по технологии 8 «А» класс  

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата Приме 

чания План Фактич. 

1 Введение. Проектная деятельность в 8 

классе. 

1 2.09   

2 Семья-ячейка общества. Потребности 

семьи 

1 9.09   

3 Источники семейных доходов 

и бюджет семьи. 
1 16.09   

4 Технология построения семейного 

бюджета. 
1 23.09   

5 Технология совершения покупок. 

Информация о товарах. Торговые 

символы. 

1 30.09   

6 
Права потребителей 

1 7.10   

7 Системы коммуникации жилища 1 21.10   

8 Экология жилища 1 28.10   

9 Применение электрической энергии в 

промышленности и на транспорте 
1 4.11   

10 Применение электрической энергии в 

быту. Бытовые электротехнические 

приборы с элементами автоматики 

1 11.11   

11 Сферы и отрасли современного 

производства. 
1 25.11   

12 Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работни ка. 

1 2.12   

13 Профессия в жизни человека 1 9.12   

14 Информация о профессиях 1 16.12   

15 Диагностика склонностей и качеств 

личности. 
1 23.12   

16 Чертеж, набросок, эскиз, технический 

рисунок 
1 30.12   

17 Понятие о стандартах. Знакомство с 

системой ЕСКД. Форматы 

1 13.01   

18 Линии чертежа. Масштаб 1 20.01   

19 Шрифты 1 27.01   

20 Нанесение размеров на чертеже 1 03.02   

21 Чертеж плоской детали 1 10.02   

22 Сопряжения 1 17.02   

23 Понятие пространственного угла. 

Проецирование. Виды чертежа. 
1 3.03   

24 Изображение детали в 3-х видах. 1 10.03   
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Выбор главного вида. 

25 Решение графических задач на 

построение недостающих линий 

чертежа. 

1 17.03   

26 Построение 3-его вида детали по двум 

заданным. 
1 24.03   

27 Поисковый (подготовительный) этап 

выполнения проекта 
1 31.03   

28 Создание эскиза  

проектного изделия 
1 14.04   

29 Составление технологической карты. 

Изготовление изделия 
1 21.04   

30 Изготовление изделия. Внесение 

корректив в план работы 

1 28.04   

31 Изготовление изделия 1 5.05   

32 Художественное оформление изделия. 

ДОИ и ООИ 
1 12.05   

33 Экономическое и экологическое 

обоснование творческого проекта 
1 19.05   

 Оформление проекта.Защита проекта 1 26.05   

 Итого 34    
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование по технологии 8 «Б» класс  

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата Приме 

чания План Фактич. 

1 Введение. Проектная деятельность в 8 

классе. 

1 2.09   

2 Семья-ячейка общества. Потребности 

семьи 

1 9.09   

3 Источники семейных доходов 

и бюджет семьи. 
1 16.09   

4 Технология построения семейного 

бюджета. 
1 23.09   

5 Технология совершения покупок. 

Информация о товарах. Торговые 

символы. 

1 30.09   

6 
Права потребителей 

1 7.10   

7 Системы коммуникации жилища 1 21.10   

8 Экология жилища 1 28.10   

9 Применение электрической энергии в 

промышленности и на транспорте 
1 4.11   

10 Применение электрической энергии в 

быту. Бытовые электротехнические 

приборы с элементами автоматики 

1 11.11   

11 Сферы и отрасли современного 

производства. 
1 25.11   

12 Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работни ка. 

1 2.12   

13 Профессия в жизни человека 1 9.12   

14 Информация о профессиях 1 16.12   

15 Диагностика склонностей и качеств 

личности. 
1 23.12   

16 Чертеж, набросок, эскиз, технический 

рисунок 
1 30.12   

17 Понятие о стандартах. Знакомство с 

системой ЕСКД. Форматы 

1 13.01   

18 Линии чертежа. Масштаб 1 20.01   

19 Шрифты 1 27.01   

20 Нанесение размеров на чертеже 1 03.02   

21 Чертеж плоской детали 1 10.02   

22 Сопряжения 1 17.02   

23 Понятие пространственного угла. 

Проецирование. Виды чертежа. 
1 3.03   

24 Изображение детали в 3-х видах. 

Выбор главного вида. 
1 10.03   
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25 Решение графических задач на 

построение недостающих линий 

чертежа. 

1 17.03   

26 Построение 3-его вида детали по двум 

заданным. 
1 24.03   

27 Поисковый (подготовительный) этап 

выполнения проекта 
1 31.03   

28 Создание эскиза  

проектного изделия 
1 14.04   

29 Составление технологической карты. 

Изготовление изделия 
1 21.04   

30 Изготовление изделия. Внесение 

корректив в план работы 

1 28.04   

31 Изготовление изделия 1 5.05   

32 Художественное оформление изделия. 

ДОИ и ООИ 
1 12.05   

33 Экономическое и экологическое 

обоснование творческого проекта 
1 19.05   

34 Оформление проекта.Защита проекта 1 26.05   

 Итого 34    
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Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование по технологии 8 «В» класс  

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата Приме 

чания План Фактич. 

1 Введение. Проектная деятельность в 8 

классе. 

1 2.09   

2 Семья-ячейка общества. Потребности 

семьи 

1 9.09   

3 Источники семейных доходов 

и бюджет семьи. 
1 16.09   

4 Технология построения семейного 

бюджета. 
1 23.09   

5 Технология совершения покупок. 

Информация о товарах. Торговые 

символы. 

1 30.09   

6 
Права потребителей 

1 7.10   

7 Системы коммуникации жилища 1 21.10   

8 Экология жилища 1 28.10   

9 Применение электрической энергии в 

промышленности и на транспорте 
1 4.11   

10 Применение электрической энергии в 

быту. Бытовые электротехнические 

приборы с элементами автоматики 

1 11.11   

11 Сферы и отрасли современного 

производства. 
1 25.11   

12 Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работни ка. 

1 2.12   

13 Профессия в жизни человека 1 9.12   

14 Информация о профессиях 1 16.12   

15 Диагностика склонностей и качеств 

личности. 
1 23.12   

16 Чертеж, набросок, эскиз, технический 

рисунок 
1 30.12   

17 Понятие о стандартах. Знакомство с 

системой ЕСКД. Форматы 

1 13.01   

18 Линии чертежа. Масштаб 1 20.01   

19 Шрифты 1 27.01   

20 Нанесение размеров на чертеже 1 03.02   

21 Чертеж плоской детали 1 10.02   

22 Сопряжения 1 17.02   

23 Понятие пространственного угла. 

Проецирование. Виды чертежа. 
1 3.03   

24 Изображение детали в 3-х видах. 

Выбор главного вида. 
1 10.03   
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25 Решение графических задач на 

построение недостающих линий 

чертежа. 

1 17.03   

26 Построение 3-его вида детали по двум 

заданным. 
1 24.03   

27 Поисковый (подготовительный) этап 

выполнения проекта 
1 31.03   

28 Создание эскиза  

проектного изделия 
1 14.04   

29 Составление технологической карты. 

Изготовление изделия 
1 21.04   

30 Изготовление изделия. Внесение 

корректив в план работы 

1 28.04   

31 Изготовление изделия 1 5.05   

32 Художественное оформление изделия. 

ДОИ и ООИ 
1 12.05   

33 Экономическое и экологическое 

обоснование творческого проекта 
1 19.05   

34 Оформление проекта.Защита проекта 1 26.05   

 Итого 34    
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