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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса «Технология» для 8 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования 5–8 классы 

по направлению «Технологии ведения дома»/Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: 

Вентана-Граф, 2017 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Н.В. Синицы, В.Д. 

Симоненко «Технология. Технологии ведения дома. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений» М.: Вентана-Граф, 2017 год. 

На изучение технологии в 8 классе отводится 2 час в неделю, 70 часов в учебном году, 

в том числе «Проектная деятельность» - 28 часов. 

 

Внутри предметный модуль «Проектная деятельность» - 25 часов. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. В основной школе учащийся должен 

овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться 

применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.  

Рабочая программа по курсу «Технология» выполняет следующие задачи: 

• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию 

содержания обучения и задает распределение времени по разделам содержания; 

•организационно-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

• обще методическое руководство. Задаются требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предоставляются общие рекомендации по 

проведению различных видов занятий. 

 

 
           Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 
Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы ООО.  
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Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 

и качеств:  

результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление 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 и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД.  

Регулятивные УУД:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

• 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 объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. В  

Познавательные УУД:  

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
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• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

Коммуникативные УУД: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

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. 

 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

Должны знать: 
– понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития 

техники; методы технического творчества; 

– основы бизнес-планирования; 

– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 

отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

– основные виды художественной обработки материалов. 

Должны уметь: 

– проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического 

творчества в создании новых объектов; 

– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

– выполнять эскизные работы проекта; 

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать 

правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ; 

– правильно организовывать учебное место. 

Должны владеть компетенциями: 

– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, 

умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из 

образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию); 

– информационно - коммуникативными (умение работать с различными источниками 

информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, 

умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты 
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исследования, умение самовыражаться  в творческой работе, сотрудничать и работать в 

команде); 

– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 

самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в коллективный 

проект, умение организовывать свою деятельность); 

– эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть 

упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться 

толерантно к произведениям искусства и литературы) 

 
Планируемые результаты освоения курса «Технология». 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Выпускник научится: 

Простым приѐмам дизайна в своей квартире. Познакомится с основными 

элементами систем энергоснабжения, теплоснабжения, системой безопасности жилища. 

Выпускник получит возможность научиться: 
Выполнять простейший ремонт систем энергоснабжения. 

Раздел «Электротехника». 
Выпускник научится: 
    Контролировать работу счѐтчика электрической энергии. Способам определения 

расхода и стоимости электрической энергии. Правилам одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Находить пути экономии 

электрической энергии. 

    Понимать схемы квартирной электропроводки. Определять расход и стоимость 

электроэнергии за месяц. Понимать устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Выполнять простейший ремонт бытовой техники. (утюга). 

Раздел « Семейная экономика». 

Выпускник научится: 

   Определять  понятия бизнес, предпринимательская деятельность, благосостояние семьи. 

Находить связь  кругооборота ресурсов и денежных средств в экономике. 
   Различать материальные и духовные потребности. Классифицировать   человеческие 

потребностей и  иерархическую лестницу.. 

Определять понятия накопления, сбережения, постоянные, переменные и непредвиденные 

расходы,                                         

    

   Определять понятия – этикетка, символ, штрих – код. 

 Расшифровывать символы и этикетки. 

   Определять понятия меню, рациональное питание. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Составлять бизнес-план. Уметь самостоятельно вести личную книгу доходов и расходов, 

самостоятельно рассчитать проценты по вкладам и кредитам. 

Раздел « Современное производство и самоопределение». 

Выпускник научится: 

   Понимать особенности современного производства, многообразие мира профессий, 

возможности человека в профессиональной деятельности. 

 

   Определять понятия - специализация труда, отраслевая специализация,  

профессиональная специализация, НТР, социально – профессиональная мобильность. 
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   Знать ступени образования, этапы получения профессии. Понимать качества 

профессионала нового формата.  

   Иметь представление о себе и выборе профессии. Медицинские противопоказания в 

выборе профессии. Особенности личности и успешность профессионального труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

Определять свою профессиональную готовность. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». 

Выпускник научится: 

      Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта. 

    Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы. 

    Представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

   Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

Содержание курса. 

 
           Вводное занятие. Содержание курса. Первичный инструктаж. - 2 часа. 

     Цели и задачи курса. Вводный инструктаж по правилам ТБ. Первичный инструктаж. 

Проектная деятельность. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 4 часа. 

 

Тема 1. Экология жилища. 2 часа. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения. Система безопасности жилища. 

Лабораторно- практические и практические работы. Ознакомление с приточно- 

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме. 2 часа. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водопровода 

и канализации в городском и сельском(дачном) домах. Правила из эксплуатации. 

Современные системы фильтрации воды.  

Лабораторно- практические и практические работы. Ознакомление с системой 

фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

 

 

 

  Раздел «Электротехника» - 12 часов. 
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Тема 1. Бытовые электроприборы. 6 часов. 

Теоретические  сведения .  Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте 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. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. 

Тема 2. Электромонтажные сборочные работы. 4 часа. 

Теоретические сведения. Понятие об электрической цепи и об еѐ принципиальной 

схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ.  

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак т ич ески е  ра б оты .  Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия стиральной маши-

ны-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах еѐ сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами элек-

тромонтажных инструментов и приѐмами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматизации. 2 часа. 

 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Принципы работы и способы подключения 

плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приѐмников электрической энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких 

бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Изучение схем 

квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

 

            Раздел « Семейная экономика» -  8 часов. 

 

Тема 1.    Я и моя семья. Функции семьи. 1 час. 
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Теоретические сведения. Понятие домашняя экономика, технология, семья. Функции 

семьи в обществе и в экономическом пространстве. 

Тема 2. Семья и бизнес. Предпринимательская деятельность.  1 час.  
Теоретические сведения. Понятие бизнес, предпринимательская деятельность, 

благосостояние семьи. Связь  кругооборота ресурсов и денежных средств в экономике. 

 

 Тема 3. Потребности семьи. Иерархия человеческих потребностей. Бюджет семьи. 

Доходная часть семейного бюджета.  1 час. 

Теоретические сведения. 

Понятие потребности семьи, материальные и духовные потребности. Классификация  

человеческих потребностей и  иерархическую лестницу. 

 

Тема 4. Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджета.  Пр. раб. Расчет 

процентов по вкладам и кредитам. 1 час. 

Теоретические сведения. 

Понятия накопления, сбережения.  

Понятия постоянные, переменные и непредвиденные расходы,                                          

самостоятельно вести личную книгу доходов и расходов, самостоятельно рассчитать 

проценты по вкладам и кредитам. 

Пр. раб. Расчет процентов по вкладам и кредитам. 

 

Тема 5.  Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрих коды. Пр. 

раб. Расшифровка символов и этикеток. 2 часа. 

Теоретические сведения. 

Понятия – этикетка, символ, штрих – код. 

Пр. раб. Расшифровка символов и этикеток. 

 

Тема 6. Расходы на питание и составление меню. Требования к рациональному 

питанию. Пр. раб. Составление меню. 2 часа. 

Теоретические сведения. 

Понятия – меню, рациональное питание. 

Пр. раб. Составление меню. 

 

Раздел « Современное производство и самоопределение» - 6 часов. 

 

Тема 1. Современное производство и самоопределение. – 1 час. 

Теоретические сведения. 

Особенности современного производства. Многообразие мира профессий. Возможности 

человека в профессиональной деятельности. 

Пр. раб. Экспресс – методика для выявления интересов. 

 

Тема 2. Сферы производства и разделение труда. – 1 час. 

Теоретические сведения. 

Специализация труда. Отраслевая специализация. Профессиональная специализация. 

НТР. Формы разделения труда. Социально – профессиональная мобильность. 

Пр. раб. Опросник профессиональной готовности. 

 

Тема 3. Профессиональное образование и профессиональная карьера. - 2 часа. 

Теоретические сведения. 

Профессиограмма и анализ профессий. Ступени образования. Качества профессионала 

нового формата. Этапы получения профессии. 

Пр. раб. Ориентировочная анкета. 
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Тема 4. Планы и профессиональная карьера. - 2 часа. 

Теоретические сведения. 

Представление о себе и выборе профессии. Медицинские противопоказания в выборе 

профессии. Особенности личности и успешность профессионального труда. Карьерный 

рост. 

Пр. раб. Методика «Интеллектуальная мобильность». 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  - 38 часов. 

 

Тема 1. Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Поисковый 

(подготовительный) этап выполнения творческого проекта. Тематика творческих 

проектов и этапы их выполнения. Выбор темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора, разработка эскиза изделия, подбор материалов. 4 часа. 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах.  Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. 

 

Тема 2. Выбор оборудования, инструментов и приспособлений.    Составление 

технологической последовательности выполнения работы - 4 часа. 

Теоретические сведения 

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подготовительный). Варианты творческих проектов: 

«Дизайн интерьера  своей комнаты», «Умный дом» и др. 

 

Тема 3 - 7. Технологический этап. Конструирование, моделирование, технология 

выполнения творческого проекта. ТБ работ. – 16 часов. 

 Теоретические сведения. 

Оборудование, инструменты и приспособления для работы. Технологический этап 

выполнения проекта. 

. 

Пр. раб. Составление технологических карт. Работа по выполнению творческого проекта. 

Правила ТБ работ. 

 

 

Тема 8. Заключительный (аналитический) этап. (оценка проделанной работы и 

защита проекта).  Испытание проектных изделий, уход и эксплуатация. Критерии 

оценки работ, выполнение рекламного проспекта изделия. - 4 часа. 

 Теоретические сведения. Определение затрат на изготовление проектного изделия. 

Правила эксплуатации изделия. Критерии оценки. Испытания проектных изделий. 

Пр. раб. Разработка рекламного буклета. 

Тема 9.  Окончательная отделка работы, изделия. Подготовка презентации. 

Подготовка пояснительной записки. -  2 часа. 



 

10 
 

Теоретические сведения. Подготовка презентации, разработка электронной презентации. 

Подготовка пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Составление портфолио. 

Тема 10-1 1. Подготовка доклада для защиты творческого проекта. Защита 

творческого проекта. - 4 часа. 

Теоретические сведения. 

Подготовка презентации, разработка электронной презентации.  

Пр. раб. Выполнение презентации на компьютере. 

 

Тема 12-14.  Промежуточная итоговая аттестация. Защита творческого проекта. 

Демонстрация и выставка работ. – 4 часа. 

 

 

Тематическое планирование. 
Количество часов: всего 70 часов; в неделю 2 часа. Плановых контрольных уроков  - 3, зачетов – 4, 

тестов  - 4, 

Административных контрольных уроков – 4. 

Планирование составлено на основе: 

Программа - Примерная основная общеобразовательная программа «Технология. 

Технологии ведения дома». /Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

 

Учебник - Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома». 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений» М.: Вентана-Граф, 2017 год. 

 

 
№ 

п-п 

 

Наименование раздела 

всего часов теория практика формы 

контроля 

 

1. 

 

 

Вводное занятие. Содержание курса. 

Первичный инструктаж. 

2 1 1 Устный 

опрос 

 

 

 

 

Технология домашнего хозяйства. 

 

4 

   

2 Экология жилища. 2 1 1 Практ. 

Раб. 

3 Водоснабжение и канализация в доме. 2 1 1 Практ. 

Раб. 

 Электротехника. 12    
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4-6 

 

Бытовые электрические приборы 

 

6 

  тест 

7-8 Электромонтажные сборочные работы. 4   Практ 

раб. 

9 Электротехнические устройства с 

элементами автоматизации. 

2   Практ. 

Раб. 

 Семейная экономика. 8    

 

10 

Я и моя семья. Функции семьи. 
Семья и бизнес. Предпринимательская 

деятельность. 

2 

 

  Практ. 

Раб. 

11 Потребности семьи. Иерархия 

человеческих потребностей. Бюджет семьи. 

Доходная часть семейного бюджета. 

Накопление. Сбережения. Расходная 

часть бюджета.  Пр. раб. Расчет 

процентов по вкладам и кредитам. 

2   Практ. 

Раб. 

12 Информация о товарах. Торговые символы, 

этикетки и штрих коды. Пр. раб. 

Расшифровка символов и этикеток. 

2   Практ. 

Раб.  

13 Расходы на питание и составление 

меню. Требования к рациональному 

питанию. Пр. раб. Составление меню. 

2   Практ. 

Раб. 

 

 

 

 

Современное производство и 

профессиональное образование. 

 

6 

  Практ. 

Раб. 

14 Современное производство и 

самоопределение. 

Сферы производства и разделение труда. 

2   Практ. 

Раб. 

15 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 
2   Тест 

16 Планы и профессиональная карьера. 2   Тест 

зачет 

 

 

 

Технология творческой и опытнической 

деятельности. 

 

 

38 

   

17-

18 

Тематика творческих проектов и этапы 

их выполнения. Поисковый 

(подготовительный) этап выполнения 

творческого проекта. Тематика 

творческих проектов и этапы их 

выполнения. Выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор 

материалов. 

4   Практ. 

Раб. 

19-

20 

Выбор оборудования, инструментов и 

приспособлений.    Составление 

технологической последовательности 

выполнения работы. 

4   Практ. 

Раб. 
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21-

28 

Технологический этап. 

Конструирование, моделирование, 

технология выполнения творческого 

проекта. ТБ работ. 

16   Практ. 

Раб. 

29-

30 

Заключительный (аналитический) этап. 

(оценка проделанной работы и защита 

проекта).  Испытание проектных 

изделий, уход и эксплуатация. 

Критерии оценки работ, выполнение 

рекламного проспекта изделия. 

4   зачет 

31 Окончательная отделка работы, 

изделия. Подготовка презентации. 

Подготовка пояснительной записки. 

2   Практ. 

Раб. 

32-

33 

Подготовка доклада для защиты 

творческого проекта. Защита 

творческого проекта. 

4   Практ. 

Раб. 

34-

35 

Промежуточная итоговая аттестация. 

Защита творческого проекта. 

Демонстрация и выставка работ. 

4   зачет 

 

Всего: 

 

70 
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Календарно – тематическое планирование 

по технологии в 8 классе на 2018-2019 учебный год. 

 
 

 

№ 

урока 

 

Тема 

Количество 

часов 

Дата план 

(номер 

недели) 

Дата факт 

1-2 Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ. Первичный инструктаж. ВПМ « Проектная 

деятельность». 

2 1  

  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 4 часа. 

 

   

3-4 Экология жилища. Входящий контроль. ВПМ « Проектная деятельность». 2 2  

5-6 Водоснабжение и канализация в доме. ВПМ « Проектная деятельность». 2 3  

  

Раздел «Электротехника» 12 часов. 
 

   

7-8 Бытовые электроприборы. Электронагревательные приборы. ВПМ « Проектная 

деятельность». 

2 4  

9-10 Отопительные электроприборы. ВПМ « Проектная деятельность». 2 5  

11-12 Эксплуатация стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. ВПМ « 

Проектная деятельность». 

2 6  

13 Электромонтажные сборочные технологии. Понятие об электрической цепи. ВПМ « 

Проектная деятельность». 

1 7  

14 Пр. раб. Условные графические изображения на электрических схемах. ВПМ « Проектная 

деятельность». 

 

1 7  

15 Пр. раб. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. ВПМ « Проектная деятельность». 

1 8  

16 Пр. раб. Изготовление удлинителя. ВПМ « Проектная деятельность». 1 8  

17 Электротехнические устройства с элементами автоматизации. ВПМ « Проектная 1 9  
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деятельность». 

18 Пр. раб. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. Промежуточная аттестация. ВПМ « Проектная деятельность». 

1 9  

  

Раздел « Семейная экономика». 8 часов. 

 

   

19 Я и моя семья. Функции семьи. Повторный инструктаж. ВПМ « Проектная деятельность». 1 10  

20 Семья и бизнес. Предпринимательская деятельность. ВПМ « Проектная деятельность». 1 10  

21 Потребности семьи. Иерархия человеческих потребностей. Бюджет семьи. Доходная часть 

семейного бюджета. ВПМ « Проектная деятельность». 

1 11  

22 Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджета.  Пр. раб. Расчет процентов по вкладам 

и кредитам. ВПМ « Проектная деятельность». 

1 11  

23-24 Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и штрих коды. Пр. раб. Расшифровка 

символов и этикеток. ВПМ « Проектная деятельность». 

2 12  

25-26 Расходы на питание и составление меню. Требования к рациональному питанию. Пр. раб. 

Составление меню. ВПМ « Проектная деятельность». 

2 13  

  

Раздел «Современное производство и самоопределение». 6 часов. 

 

   

27 Современное производство и самоопределение. Пр. раб. Экспресс – методика для выявления 

интересов. ВПМ « Проектная деятельность». 
 

1 14  

28 Сферы производства и разделение труда. Пр. раб. Опросник профессиональной готовности. 

ВПМ « Проектная деятельность». Промежуточный контроль. 
 

1 14  

29-30 Профессиональное образование и профессиональная карьера. Пр. раб. Ориентировочная анкета. 

ВПМ « Проектная деятельность». 
Повторный инструктаж. 

2 15  

31-32 Планы и профессиональная карьера. Пр. раб. Методика «Интеллектуальная мобильность». 

ВПМ « Проектная деятельность». 
 

2 16  

  

Раздел «Технология творческой и опытнической деятельности». 38 часов. 
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33-36 Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Поисковый (подготовительный) 

этап выполнения творческого проекта. Тематика творческих проектов и этапы их 

выполнения. Выбор темы проекта и его обсуждение, обоснование выбора, разработка эскиза 

изделия, подбор материалов. ВПМ « Проектная деятельность». 
 

4 17-18  

37-40 Выбор оборудования, инструментов и приспособлений.    Составление технологической 

последовательности выполнения работы. ВПМ « Проектная деятельность». 

4 19-20  

41-56 Технологический этап. Конструирование, моделирование, технология выполнения 

творческого проекта. ТБ работ. ВПМ « Проектная деятельность». 

16 21-28  

57-58 Заключительный (аналитический) этап.(оценка проделанной работы и защита проекта).  

Испытание проектных изделий, уход и эксплуатация. Критерии оценки работ, выполнение 

рекламного проспекта изделия. 

4 29-30  

59-62 Окончательная отделка работы, изделия. Подготовка презентации. Подготовка 

пояснительной записки. Защита творческого проекта. 

2 31  

63-66 Подготовка доклада для защиты творческого проекта. Защита творческого проекта. 4 32-33  

67-70 Промежуточная  аттестация. Защита творческого проекта. Демонстрация и выставка работ. 4 34-35  

 ИТОГО: 70   
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Учебно – методическое и программное обеспечение. 

 

№ п/п  Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения  

Количество  

1. Технические средства обучения   

1.2 Компьютер  1 

1.3 Магнитная доска 1 

1.4 Проектор 1 

2 Оборудование   

2.1 Ученические столы одно местные с комплектом стульев  9/24 

2.3 Стол для раскройных работ 1 

2.4 Ширма  1 

2.5 Стол учительский со стулом  1 

2.6 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий  

5 

2.7 Швейная машина с электроприводом 9 

2.8 Утюг 2 

2.9 Манекен 1 

2.10 Коллекции волокон, тканей искусственных и синтетических 3 

 

Температурный режим воздуха в кабинете составляет 20 – 22 
о
С. Температуру в  кабинете в 

холодное время года  поддерживается  не ниже 18 °С. Электрическая  проводка  к  рабочим  

столам   стационарная.
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Литература для учащихся: 

1.Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – М.: 

ООО «Мир книги», 2007. – 96 с. 

2.Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во ЭКСМО, 

2005. – 448 с. 

3. Стильные штучки для вашего дома. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2006. – 120с. 

 

4.  Технология. Обслуживающий труд : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений ( Н.В.Синицина,О.В.Табурчак,О.А.Кожина и др.); под 

ред. В.Д. Симоненко. –М.:Вентана – Граф, 2017. 

 5. Учебник Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома. 8 

класс.  

6.Учебник для общеобразовательных учреждений» М.: Вентана-Граф, 2017 год. 

7.    Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. Украшаем дом к приему гостей и делаем 

подарки. – М.: ЭКСМО, 2006. – 64с. 

 Литература для учителя: 

     1.    Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-8 классы / Маркуцкая 

С.Э. – М.:     Издательство     “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебно-методический 

комплект”) 

2.      Технология. Обслуживающий труд : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений ( Н.В. Синицина, О.В. Табурчак О.А. Кожина и 

др.); под ред. В.Д. Симоненко. –М.:Вентана – Граф,2010. 

 

    3.    Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое 

планирование по программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. Киселѐва (и др.).- Изд. 2-е.- 

Волгоград: Учитель, 2010,-111 с.  

    4.   Технология. Твоя профессиональная карьера. 8(9) класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений/( П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко, А.В. Прудило и др.) ; под 

ред. С.Н. Чистяковой. – 6 –е изд. – М.: Просвещение, 20011. – 159 с. : ил. -  ISBN 987-5-09-

024413-8. 

5. Учебник Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений» М.: Вентана-Граф, 2017 

год. 

 

Интернет-ресурсы: 

· информационный проект кафедры технологии лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда // 

   http://master-class.narod.ru 

· Ярославский институт развития образования. Раздел «Технология» // www.ipk.yar.ru 

· Начала экономики // www.besh.websib.ru 

· Игры и задачи на развитие творческого мышления // www.rozmisel.ru 

· Сайт о стиле и моде // www.sarafan.ru 

· Сайт о стиле и моде // www.shpilka.ru 

 

 

 

 
 

 


