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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Рабочая  программа по технологии для 5-8 неделимых классов составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, образовательного стандарта и ориентирована на работу по 

учебникам под редакцией В.Д.Симоненко (М.: Венгана-Граф, 2011).Программа 

реализуется: в 5-7классах в объеме 2 часа в неделю, и 8 классах – 1 час в неделю. 

Эта программа является актуальной и учитывает интересы как девочек, так и 

мальчиков. 

 Содержание программы направленно 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 и авторской программой курса.  

 Цель программы обучения:  

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. 

            Задачи программы обучения: 

I. освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно 

или общественно значимых изделий; 

II. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами 

труда;  

III.Развитие позновательных интересов, технического мышления; сенсорных и 

моторныхнавыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

IV. Воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и 

коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала 

личности, трудолюбия, предприимчивости. 

Изменения в примерную авторскую программу не внесены. 

 Для реализации Рабочей программы используется Учебно-методический 

комплект, включающий: учебник (Симоненко В.Д. Технология 8 класс, учебник 

для общеобразовательных учреждений – М.: «Вентана-Граф», 20011.) и 

методическое пособие для учителя (Технология 5-8 классы рабочии программы 

по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко Модифицированный вариант для 

неделимых классов – Изд.2-е. – Волгоград : Учитель, 2015. – 51 с.). 

 Авторская программа рассчитана на 35 часов, в соответствии с учебным 

планом и утвержденным годовым календарным учебным графиком МКОУ 



Ангарской школы рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на 

35 часов. 

                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного курса 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. «Экология жилища» (2 ч ) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила  их эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление  с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой 

фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных систем. 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (2 ч ) 

Теоретические сведения. 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.  Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и 

стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 1. «Бытовые электроприборы» (6 ч ) 

Теоретические сведения. Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных 

устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетки в сети. 

Ознакомление с устройством и принципом действием стиральной машины-

автомат, электрического фена.  



Тема 2. «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч ) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о 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. 

Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока.  

Тема 3. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч ) 

Теоретические сведения. Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схемы 

квартирной электропроводки. Определение расхода  и стоимости электроэнергии 

за месяц. 

 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 1. «Бюджет семьи» (6 ч ) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские 

качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка имеющихся и 

возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных, годовых расходов семьи. Изучение цен 

товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

 

Раздел        «Современное производство и профессиональное  

самоопределение» (4 ч) 

Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (2 ч ) 



Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры предприятия 

 и профессионального разделения труда. 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч ) 

Теоретические сведения. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема 3. «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч ) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта 

Лабораторно-практические и практические работы. Обоснование темы 

творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование 

базы данных. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение презентации. 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Выпускник научится:    

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и 

поделочных материалов. 

 выполнять основы бизнес-планирования; 

 рассчитывать  потребности семьи, иерархию человеческих потребностей; 

 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; 

 выполнять  проект и анализировать результаты работы. 

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 учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как 

товара на рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Программы начального и основного общего образования «Технология».  

Москва издательский центр «Вентана – Граф» 2011 

2. Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательной школы. Под ред. В.Д. 

Симоненко. – Москва: «Вентана - Граф» 2007. – 192 с.: ил. 

3. Технология поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко 

Волгоград: «Учитель» 2015.-51с. 

4. Метод проектов в образовательном процессе. Красноярск 2009 

5. Технология в схемах, таблицах, рисунках. Москва: «Экзамен» 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план   

№ 

п\п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

В том числе, час 

Тео

рия 

Прак

тика 

Конт

роль  

1 Технологии домашнего хозяйства 4 3 1  

1.1 Экология жилища 2 1 1  

1.2 Технологии ремонта элементов 

водоснабжения и канализации 

2 2   

2 Электротехника   12 9 3  

2.1 Бытовые электроприборы 6 5 1  

2.2 Электромонтажные и сборочные технологии 4 3 1  

2.3 Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

2 1 1  

3 Семейная экономика 6 3 3  

3.1 Бюджет семьи  6 3 3  

4 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

4 2 2  

4.1 Сферы производства и разделение  труда 2 1 1  

4.2 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

2 1 1  

5 Технологии творческой и опытнической 

деятельности  

9 6 3  

5.1 Исследовательская и созидательная 

деятельность 

9 6 3  

 итого 35 23 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 8 «а» 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примеч

ание  

Дата 

план   факт 

 Технологии домашнего хозяйства 4    

 Экология жилища 2    

1 Система фильтрации воды 1  4.09  

2 Система безопасности жилища 1  11.09  

 Технологии ремонта элементов 

водоснабжения и канализации 

2    

3 Система водоснабжения 1  18.09  

4 Расход и стоимость воды 1  25.09  

 Электротехника   12    

 Бытовые электроприборы 6    

5 Электронагревательные приборы 1  2.10  

6 Экономия электрической энергии 1  9.10  

7 Безопасное использование 

электроприборов 

1  16.10  

8 Действие электрического фена 1  23.10  

9 Эксплуатация бытовых холодильников 1  30.10  

10 Электронные приборы срок службы 1  13.11  

 Электромонтажные и сборочные 

технологии 

4    

11 Электрический ток 1  20.11  

12 Виды источников тока 1  27.11  

13 Виды проводов 1  4.12  

14 Приёмы монтажа 1  11.12  

 Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

2    

15 Схема электропроводки 1  18.12  

16 Работа счётчика 1  25.12  

 Семейная экономика 6    

 Бюджет семьи  6    

17 Источники семейных доходов 1  15.01  

18 Строение семейного бюджета 1  22.01  

19 Доходы и расходы семьи 1  29.01  

20 Технология ведения бизнеса 1  5.02  

21 Предпринимательская деятельность 1  12.02  



22 Рынок потребительских товаров 1  19.02  

 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

4    

 Сферы производства и разделение  

труда 

2    

23 Сферы и отросли современного 

производства 

1  26.02  

24 Понятие о профессии 1  5.03  

 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

2    

25 Профессиональные интересы 1  12.03  

26 Здоровье и выбор профессии 1  19.03  

 Технологии творческой и 

опытнической деятельности  

9    

 Исследовательская и созидательная 

деятельность 

9    

27 Проектирование как сфера деятельности 1  2.04  

28 Тема творческого проекта 1  9.04  

29 Последовательность проектирования 1  16.04  

30 База данных 1  23.04  

31 Варианты решения проблемы 1  30.04  

32 Подготовка документации 1  7.05  

33 Реализация проекта 1  14.05  

34 Презентация проекта 1  21.05  

35 Оценка проекта 1  28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 8 «б» 

 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Примеч

ание  

Дата 

план   факт 

 Технологии домашнего хозяйства 4    

 Экология жилища 2    

1 Система фильтрации воды 1  4.09  

2 Система безопасности жилища 1  11.09  

 Технологии ремонта элементов 

водоснабжения и канализации 

2    

3 Система водоснабжения 1  18.09  

4 Расход и стоимость воды 1  25.09  

 Электротехника   12    

 Бытовые электроприборы 6    

5 Электронагревательные приборы 1  2.10  

6 Экономия электрической энергии 1  9.10  

7 Безопасное использование 

электроприборов 

1  16.10  

8 Действие электрического фена 1  23.10  

9 Эксплуатация бытовых 

холодильников 

1  30.10  

10 Электронные приборы срок службы 1  13.11  

 Электромонтажные и сборочные 

технологии 

4    

11 Электрический ток 1  20.11  

12 Виды источников тока 1  27.11  

13 Виды проводов 1  4.12  

14 Приёмы монтажа 1  11.12  

 Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

2    

15 Схема электропроводки 1  18.12  

16 Работа счётчика 1  25.12  

 Семейная экономика 6    

 Бюджет семьи  6    

17 Источники семейных доходов 1  15.01  

18 Строение семейного бюджета 1  22.01  

19 Доходы и расходы семьи 1  29.01  

20 Технология ведения бизнеса 1  5.02  



21 Предпринимательская деятельность 1  12.02  

22 Рынок потребительских товаров 1  19.02  

 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

4    

 Сферы производства и разделение  

труда 

2    

23 Сферы и отросли современного 

производства 

1  26.02  

24 Понятие о профессии 1  5.03  

 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

2    

25 Профессиональные интересы 1  12.03  

26 Здоровье и выбор профессии 1  19.03  

 Технологии творческой и 

опытнической деятельности  

9    

 Исследовательская и созидательная 

деятельность 

9    

27 Проектирование как сфера 

деятельности 

1  2.04  

28 Тема творческого проекта 1  9.04  

29 Последовательность проектирования 1  16.04  

30 База данных 1  23.04  

31 Варианты решения проблемы 1  30.04  

32 Подготовка документации 1  7.05  

33 Реализация проекта 1  14.05  

34 Презентация проекта 1  21.05  

35 Оценка проекта 1  28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 


