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Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 8 класса составлена с учетом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 

05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений 

«Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования 

Российской виды Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение», Москва 2012 г. и 

авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко – 2012. 

  

Планируемые результаты учебного предмета 

«Технология» для 8 класса 

 

К концу учебного года учащиеся должны научиться: 
 

  понимать роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и 

экологические последствия становления промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

знать принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и 

транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, электробытовых 

приборов; 

знать свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов 

(физические, технические и технологические); 

        знать традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов; 

        знать значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры,     

углеводы, витамины, микроэлементы); 

       знать способы передачи, использования и экономии электрической энергии; 

       знать возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере 

обслуживания; 

       знать роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы 

выполнения проектов; 

      знать основные понятия, термины графики, правила выполнения чертежей в системе 

ЕСКД, методы проецирования, виды проекций; 

 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

    рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности; 

    выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом 

требования дизайна; 

    читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц; 

    составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в 

зависимости от предъявляемых к нему технико-технических  требований и существующих 

условий; 

        выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, 

заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда; 

       собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество; 

      изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным  способами; 

      определять доброкачественность пищевых продуктов,  их правильный подбор и готовить 

блюда для дневного рациона; 



     находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе с 

помощью ИКТ; 

     выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом 

региональных условий и традиций; 

    управлять простыми электротехническими установками, диагностировать их исправность; 

    выполнять простые строительно-отделочные и санитарно- технические работы; 

   осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной),   

проявлять предпринимательскую инициативу. 

 

        Основное содержание программы 
 

                                           8 КЛАСС 
Вводное занятие (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как 

наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внут 

реннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и 

практической частей урока. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8-х неделимых классов , 

библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

                                             Технология ведения дома 

Элементы домашней экономики (7 ч) 
Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные 

функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов 

семьи. Источники доходов школьников. 

Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства, факторы, 

влияющие на них. 

Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, 

духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. 

Пирами да потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. 

Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. 

Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое 

кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрих коде. 

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного 

бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя 

расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга 

школьника. 

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости 

продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня 

товаров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 



Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрих коду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на 

питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных куль тур, необходимых семье. 

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на то вар. Этикетка на товар. 

Список расходов семьи. Проект снижения расходов 

Технология  ремонта и отделки жилых помещений (3 часа) 
Теоретические сведения. Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

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

эксплуатации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для 

ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-

отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные 

поверхности водо растворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды 

бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств ухода за обувью. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Санитарно технические работы (2 час.) 
Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения санитарно-

технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 

инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в 

сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

 

Современное производство и профессиональное образование (6 часов) 

Сферы современного производства  и их составляющие (4 часа) 
Основные теоретические сведения 

Основные структурные подразделения производственного предприятия 

(предприятия сервиса). Горизонтальное и вертикальное разделение труда. Влияние 



техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Приоритетные 

направления развития техники и технологий в конкретной отрасли (на примере 

регионального предприятия). Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 

Анализ структуры предприятия и профессионального деления работников. 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия (сферы производства или сервиса), данные о кадровом составе 

предприятия и уровне квалификации. 

Пути получения профессионального образования (2 часа) 
Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

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

Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники получения 

информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности 

построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практическая  работа 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о 

возможностях получения профессионального образования в различных источниках, 

включая Интернет. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Варианты объектов труда 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по 

трудоустройству, справочники по учебным заведениям профессионального образования, 

сборники диагностических тестов, компьютер. 

Электротехнические работы (1 ч) 

Электротехнические устройства (1 ч) 
   Основные теоретические сведения Электрические источники света (лампы 

накаливания: моноспиральные, биспиральные криптоновые). Электронагревательные 

приборы: утюг и электропечь. Устройство, принципиальная электрическая схема, пра 

вила эксплуатации, приемы безопасной работы. Электроизмерительные приборы: 

амперметры, вольтметры, их устройство и правила пользования. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (4 час). 

 

Основные теоретические сведения Краткие сведения из истории. Ассортимент 

изделий, выполненных в технике «де купаж». Сырьё, материалы и приспособления. ТБ. 

Использование ИКТ в технологическом процессе Технология и отработка техники 

выполнения изделия. Требования, предъявляемые к готовому изделию. ТБ Подготовка 

поверхности, грунтовка, сушка изделия. Заготовка фрагментов салфетки, закрепление на 

изделии.  Покрытие лаком готового изделия. Уход за изделиями в процессе эксплуатации 

Классификация химических волокон. Способы получения. Промышленное значение при 

изготовлении тканей. Свойства синтетических волокон. Сложные, мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины ткани 

Практическая работа оформление домашних аксессуаров в силе «Де купаж» 

Творческая, проектная деятельность (5 часов) 
Основные теоретические сведения. 

Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве- 

 выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для 

выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Технологии 

выращивания основных видов сельскохозяйственных   растений своего региона.  
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№ 
п/п 

Тема урока,  
содержание учебного материала 

Количество  
часов 
 

Программа 

План Факт 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по охране труда 
Урок введения новых знаний. 

1   

2 Семья как экономическая ячейка общества. 
Урок введения новых знаний. 
Семья, ее функции. Связи семьи с 
обществом, государством. Семья как 
экономическая ячейка общества. 
Потребности семьи и пути их 
удовлетворения. 

1   

3 -
4 

Семейная экономика. 
Семья и бизнес. 
Урок введения новых знаний. 
Предпринимательская деятельность и ее 
виды. Прибыль. Связи семьи с 
государственными учреждениями, 
предприятиями, частными фирмами. 
П 

2   

5 – 
6 

Потребности семьи. 
Урок введения новых знаний. 
Основные потребности семьи. Правила 
покупок. Источники информации о товарах. 
Классификация вещей с целью покупки. 
 

2   

7 - 
8 

Семейный бюджет. 
Доходная и расходная части бюджета. 
Урок введения новых знаний. 
Бюджет семьи, его структура. Особенности 
бюджета в разных семьях. 
Доход и расход. Рациональное 
планирование бюджета семьи. Ведение 
учета. 
 

2   

9-  
10 

Расходы на питание. 
Урок введения новых знаний. 
Основы рационального питания. 
Распределение расходов на питание. 
Правила покупок основных продуктов. 

2   

11 Накопления. Сбережения. Расходная часть 2   



- 
12 

бюджета. 
Урок введения новых знаний. 
Накопления и сбережения. Способы 
сбережения средств. Формы размещения 
сбережений. Структура личного сбережения 
школьника. 

13 
- 
14 

Маркетинг в домашней экономике. Реклама 
товара. 
Урок введения новых знаний. 
Маркетинг и его основные цели. Торговые 
символы. Этикетки.  Штрихкод. Задачи, 
стоящие перед рекламой. 

2   

15 
- 
16 

Трудовые отношения в семье. 
Урок введения новых знаний. 
Основные принципы взаимоотношений в 
семье. 
 

2   

17 
- 
18 

Экономика приусадебного (дачного) участка. 
Урок введения новых знаний. 
Значение приусадебного участка. Варианты 
использования приусадебного участка. 

 
 
2 

  

19 
- 
20 

Информационные технологии в домашней 
экономике. 
Урок введения новых знаний. 
Составление бюджета семьи с 
использованием домашнего компьютера. 

2   

21 
- 
22 

Коммуникации в домашнем хозяйстве. 
Урок введения новых знаний. 
Источники информационного обеспечения 
семьи, передачи и приема информации. 
Современные средства коммуникации.  

 
 
2 

  

23 
- 
24 

Электричество в нашем доме. 
Урок введения 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. 

2   

25 
- 
28 

Электротехнические работы. 
Творческий проект «Светильник с 
самодельными элементами». 
Урок – практическое занятие. 
Тематика творческих проектов. Творческие 
методы поиска новых решений. 
Дизайнерская проработка изделия. 
Критерии оценки качества. 

4   

29 
- 
30 

 
Электрические измерительные приборы. 
Вольтметр, амперметр, омметр. 
Урок введения новых знаний. 

2   



 Электроизмерительные приборы: их типы и 
область применения. Устройство и 
назначение вольтметра, амперметра, 
омметра. Правила пользования 
электроизмерительными приборами. 

31 
- 
32 

Авометр. 
Урок введения новых знаний. 
Назначение авометра. 
Принцип работы авометра. 

2   

33 
- 
34 

Однофазный переменный ток. 
Урок введения новых знаний 
Трансформаторы: устройство и назначение. 

   

35 Обобщающий урок учебного года. 
Урок контроля знаний. 

1   


