
 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа по технологии для 8 классов общеобразовательных 

учреждений подготовлена в соответствии с Федеральным компонентом 

стандарта основного общего образования по технологии, обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ. 

 В соответствии с базисным учебным планом Федеральный компонент 

выделяет на курс «Технология» в 8классе – 34часа, 1час в неделю. 

 

Изучение технологии в основной школе направленно на достижение 

следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности. 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления 

своих жизненных и профессиональных планов. 

- развитие познавательных процессов, технического мышления, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результат своей 

деятельности. 

- получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Основные задачи обучения: 

- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с 

деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду 

и здоровье людей. 

- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их 

удовлетворения. 

- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта. 

- ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной 

продукции. 

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой 

личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 

разных областей и применять их для решения практических задач. 

- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению.   

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Основы проектирования 2 

Технология ведения домашнего хозяйства 12 

Электрические работы 8 

Современное производство и профессиональное 

образование  

12 

Всего  34 

 

 

 

Основы проектирования  

 

Цель изучения данного раздела - научить школьников творчески 

использовать знания и трудовые умения для решения задач, выдвигаемых 

практикой. Результатами проектов могут быть изделия, услуги, разработки 

по благоустройству окружающей среды и др.  

Работа по методу проектов может быть реализована как индивидуально, 

так и коллективно. В первом случае проект будет основан на сотрудничестве 

учителя и отдельного ученика, во втором — целой группы, в которую входит 

и сам учитель. Он следит за тем, чтобы ни одна детская инициатива не была 

упущена. 

При разработке плана проекта учащиеся используют различные 

источники информации — справочную литературу, сеть Интернет и др., 

советуются с членами семьи, специалистами, изучают инструменты, 

материалы, необходимые для выполнения проекта. Первоначальный план 

реализации проекта постоянно пересматривается, возможные упущения 

исправляются. 

Техника проектирования может быть разнообразной. Главное,  чтобы 

план отвечал проекту, а не наоборот. Время, отводимое на разные виды 

деятельности в рамках проекта, варьируется и зависимости от содержания 

проекта. В процессе выполнения проекта учащиеся разрабатывают и 

изготовляют изделия для конкретного человека или общества, нуждающегося 

в нём.  Это одно из основных различий между проектом и упражнениями.  

Учитывая преемственность технологии и трудового обучения,  в  период 

освоения метода проектов на изготовление изделия следует отводить 

примерно 70 % учебного времени.  

 

 

Технология ведения домашнего хозяйства  

 

Цель изучения данного раздела – подготовить школьников к 

использованию технологических знаний и умений для рационального 



ведения домашнего хозяйства. Первоначальные понятия о ведении 

домашнего хозяйства учащиеся получают в семье. Основная задача обучения 

в школе – осуществить преемственность между существующим у детей 

жизненным опытом и требованиями к уровню подготовки учащихся. 

Воспитание личности, умеющей эффективно трудиться, вести дом, заботится 

о благосостоянии семьи – та основа, на которой возможна дальнейшая 

подготовка предпринимателя, менеджера, а не наоборот.  

Особое внимание  следует уделить формированию культуры 

человеческих отношений; освоению знаний и умений в области социальной 

этики, поведения в школе, в гостях, за столом; применению средств 

индивидуальной защиты и гигиены;  оформлению жилых помещений и 

соблюдению в них эстетических и санитарно-гигиенических требований, 

воспитанию заботы  о родных и близких людей;  восстановлению и 

упрочнению национальных и семейных традиций. 

В содержании этого раздела значительное место занимает получение 

знаний об основных видах современной бытовой техники, функциональных 

зон, инженерных коммуникациях в жилых помещениях, а также умений 

выполнять ремонтно-отделочные работы в доме. 

Следует воспитывать у школьников привычку экономически 

целесообразного поведения. Учащиеся должны научиться анализировать 

бюджет семьи, рационально планировать расходы, исходя из актуальных 

потребностей семьи. 

Необходимо обучать учащихся правилами санитарии и гигиены, 

безопасным приёмам работы с оборудованием и инструментами. 

Одним из ведущих направлений данного раздела программы должно 

стать ознакомление с негативными последствиями влияния хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду и здоровья людей. 

Основные знания и практические умения учащиеся осваивают  в 

процессе выполнения проектов. 

    

Электрические работы  

 

        Цель данного раздела программы – ознакомление учащихся с 

элементами электротехники и радиоэлектроник, необходимыми для 

выполнения проектов и обусловленными  самой жизнью. Поэтому 

составными частями этого раздела являются темы: электротехника, 

радиоэлектроника, автоматика, цифровая электроника. 

В процессе теоретического обучения учащиеся знакомятся с 

электрификацией быта, назначением, устройством,  сборкой и монтажом 

электротехнических и электробытовых приборов. 

Раздел «Электрические работы» в определённой степени обеспечен 

общеобразовательной подготовкой учащихся по физике и химии, но это не 

исключает получения в рамках технологии опережающих знаний и умений 

прикладного характера. Школьники получают сведения о электрических 



цепях и их элементах: гальваническом источнике тока, электролампах, 

двигателях, выключателях, проводниковых и изоляционных материалах. 

Следует обратить внимание на понимание учащимися таких понятий, 

как электрический заряд, электрический ток, электрическая цепь, 

последовательное и параллельное соединения проводников. 

Особое внимание необходимо уделить правилам обращения с 

электротехническими приборами и источниками электрического тока в 

домашних условиях. 

Рекомендуется ознакомить учащихся  с назначением и видами устройств 

защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правилами безопасной  

эксплуатации бытовой техники;  путями экономии электрической энергии в 

быту. 

 В основу отбора материала по электротехнике положен принцип 

целесообразности, т.е. а программу включён материал, позволяющий 

учащимся получить общее представление об электротехнике и выполнить 

проект.  

 

Современное производство и профессиональное образование  

 

Цель данного раздела – ознакомить школьников с основами 

современного производства и предпринимательства и сформировать у них 

готовность к обоснованному выбору своего жизненного пути, продолжению 

образования в избранной сфере деятельности с учётом потребностей рынка 

труда. 

Следует уточнить знания учащихся о современном рыночном хозяйстве 

в России, изменениях функции государства в регулировании и развитии 

рыночного хозяйства, государственной поддержке предпринимательства. 

Необходимо дать учащимся общее понятие отраслей общественного 

производства, организации производства, структуры предприятия, 

экономики производства, производительности труда, научной организации 

труда, себестоимости выпускаемой продукции, рентабельности 

производства. При изучении этого раздела следует использовать 

фактический материал о деятельности любого местного предприятия. 

Рассматривая проблему предпринимательства в России, нужно 

формировать у школьников знания  о предпринимательстве как важнейшей 

форме деятельности  в развитии экономики страны, рационального ведения 

хозяйства и получения прибыли, знакомить с рыночным механизмом 

реализации имеющихся предпринимательских знаний и умений в конечный 

потребительский продукт. 

Целесообразно обратить внимание учащихся на взаимодействие 

производства и окружающей среды и на ответственность каждого человека 

как члена общества на экологическое состояние окружающей среды. 

В рамках изучения раздела требуют разъяснения такие понятия, как 

профессия, специальность, должность.  



Необходимо познакомить учащихся с источниками получения 

информации о профессиях и путях профессионального образования. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

№ 

п/п 

Разделы и темы Дата 

проведения 

1 Вводное занятие.  

Основы проектирования 1 час 

2 Основные и дополнительные компоненты проекта  

Технология ведения домашнего хозяйства 12часов. 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации 6 часов 

 3 Общие сведения о системах водоснабжения и канализации.  

 4 Основные элементы водоснабжения и канализации.  

 5 Эксплуатация и простейший ремонт систем водоснабжения и 
канализации 

 

 6 Правила безопасного выполнения сантехнических работ.  

 7 Проект «Замена смесителя».  

 8 Проект «Ремонт смесителя».  

Технология ремонта и отделки  жилых помещений 6часов. 

 9 Малярные работы.  

10 Обойные работы.  

11 Технология наклеивания плит из пенополистирола.  

12 Ремонт окон  и дверей.  

13 Ремонт полов.  

14 Проект «Ремонт комнаты».  

Электротехнические работы 8часов. 

15 Электричество в нашей жизни.  

16 Потребители электроэнергии.  

17 Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

18 Электрические цепи. Квартирная электропроводка.  

19 Паяние.  



20 Приёмы соединения проводов.  

21 Простейшие электроизмерительные приборы.  

22 Электромагниты и их применение.  

Современное производство и профессиональное образование 12часов. 

23 Сферы современного производства и их составляющие.  

24 Виды и формы организации предприятий.  

25 Организационно-правовые формы организаций.  

26 Экономика и организация производства.  

27 Основы предпринимательства.  

28 Проект «Собственное дело».  

29 Проект «Собственное дело».  

30 Проект «Собственное дело».  

31 Пути получения профессионального образования.  

32 Проект «Моя профессиональная карьера».  

33 Проект «Моя профессиональная карьера».  

34 Проект «Моя профессиональная карьера».  

 

В результате изучения раздела «Основы проектирования» ученик 

должен: 

знать/ понимать 

 что такое учебный проект; 

 основные компоненты проекта; 

 с чего начинается технологический проект; 

уметь 

 определять потребности людей и общества; 

 проводить опрос (интервью) для определения потребностей; 

 осуществлять дизайн-анализ изделий; 

 обосновывать выбор изделия для проекта; 

 формулировать задачу проекта; 

 разрабатывать перечень критериев для выбранного изделия; 

 представлять результаты проектной деятельности; 

 проводить самооценку результатов планирования и выпол-

нения проекта, оценивать качество изделия; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа потребностей и 



выявления возможностей их удовлетворения с учетом существующих 

ресурсов; изготовления изделий, соответствующих определенным 

потребностям; планирования и организации преобразовательной 

деятельности; поиска необходимой информации.  
 

 

В результате изучения раздела «Создание из конструкционных и 

поделочных материалов» ученик должен: 

 

знать/ понимать 

  способы защиты материалов о т воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий из различных материалов; 

традиционные виды ремёсел, народных промыслов; 

 

уметь 

  основывать функциональные качества изготовленного изделия; 

   выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; 

   проводить технологические операции, связанные с обработкой 

деталей резанием и пластическим формированием; 

   осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия; 

   осуществлять монтаж изделий; 

   выполнять отделку  изделий; освоить один из распространённых в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для изготовления или ремонта изделий из  

конструкционных и  поделочных материалов; защиты изделий от 

воздействия окружающей среды; выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

        Достижение этих целей и решение поставленных задач предполагается 

посредством выполнения проектов. 

В результате изучения раздела «Технология ведения домашнего 

хозяйства» ученик должен: 

 

знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон и инженерных 

коммуникаций в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 



санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентиляциях и сливных бочках 

канализации; 

уметь 

  планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия 

в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; анализировать бюджет 

семьи; рационально планировать расходы на основе актуальных 

потребностей семьи;    

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выбора рациональных способов и 

средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

    

В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик 

должен: 

 

знать/уметь 

 Назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту;  

 

уметь 

 Объяснить работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать 

стоимость потребляемой энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасной эксплуатации электротехнических и 

электробытовых приборов;  оценки возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения 

нагрузки сети при их одновременном использовании осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 
 

 

В результате изучения раздела «Современное производство и 

профессиональное образование» ученик должен: 

 

знать/понимать 



 сферы современного производства; разделение труда на 

производстве;  понятие о специальности и квалификации 

работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути 

получения профессионального образования; необходимость учёта 

требований к качествам личности при выборе профессии; 

 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях 

профессионального образования, путях получения 

профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять 

свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения планов профессиональной карьеры, 

выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

 


