
  



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

  8 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

государственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 
1089 от 05.03.04. Основой послужили 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

 Примерная программа общего образования по технологии (Приказ Министерства образования от 09.03.2004 № 1312); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 авторская программа под редакцией Симоненко В.Д Технология. Программы начального и основного общего образования для 

неразделенных классов (2008 г.) 

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. 

Эта наука включает изучение методов и средств преобразования и использования указанных объектов. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, представляя 

им возможность применить на практике основы наук.  

 
Реализация данной рабочей программы направлена на достижение следующих целей:  развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, 

но и как процесс овладения компетенциями.  

 

Задачи программы: 

 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 



 

 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 приемами труда;  

 Развитие познавательных интересов, технологического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 Воспитание трудолюбия, вежливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 Получение опыта применения политехнических знаний в самостоятельной практической деятельности. 

 Освоение компетенций коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающей. 
  

 Программа разработана для обучения мальчиков 8 классов. Основные разделы базовой (государственной) программы  8 класса 

сохранены (изучаются не в полном объеме) и включены в разделы рабочей программы. С учетом интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий в содержание образовательной программы 

включен раздел «Профессиональное самоопределение», за счет уменьшения часов «Технология обработки конструкционных и поделочных 

материалов» (учитывая то, что «Металлообработку» и «Деревообработку» учащиеся подробно изучали в курсах 5 – 7 классов). 

 

 Организация образовательного процесса: 

1) срок реализации программы: 
1 год (8 класс), программа рассчитана 70 часов (2 часа в неделю); 

2) формы и режимы занятий: 

В форме групповых занятий продолжительностью 40 минут, проводятся 1 раз в неделю. 

 

 Структура программы курса:  

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

- Семейная экономика (18 часов); 

- Профессиональное самоопределение (14 часов); 

- Технология электротехнических работ (8 часов); 

- Творческие проекты  (18 часов); 

- Технология ведения дома (6 часов); 

- Технологии ручной  и машинной обработки древесины и металла (2 часа); 

- Декоративно-прикладное творчество (2 часа); 



 

- Экскурсии (2 часа). 

 Кроме того данная рабочая программа предусматривает изучение материала по сквозным образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- основы черчения; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися профессиональной траектории; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- творческая и проектная деятельность. 
 

  Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

         В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Формы: урок.  

Типы уроков: 

• - урок изучение нового материала; 

• - урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

• -урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

• -комбинированный урок; 

• -урок контроля умений и навыков. 
 

Виды уроков: 

• урок - беседа 

• лабораторно-практическое занятие 

• урок - экскурсия 

• урок - игра 



 

• творческая мастерская 

• выполнение учебного проекта 
 
 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

• Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

• Стимулирование долга и ответственности в учении. 
 
 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

• Словесные, наглядные, практические. 

• Индуктивные, дедуктивные. 

• Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

• Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

• Устного контроля и самоконтроля. 

• Письменного контроля и самоконтроля. 

• Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 
 

 

Педагогические технологии: 

 

 Дифференцированное обучение. 

 Операционно-предметная система обучения. 

 Моторно-тренировочная система. 

 Операционно-комплексная система.  

 Практические методы обучения. 

 Решение технических и технологических задач. 



 

 Учебно-практические или практические работы. 

 Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами. 

 Опытно-эксперементальная работа. 

 Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала. 

 Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании школьников).  

 Кооперативная деятельность учащихся. 

 Коллективное творчество. 

 

Внутрипредметные и межпредметные связи 

 В процессе изучения курса «Технология» реализуются следующие: 

 - внутрипредметные связи: 

 Рабочая программа составлена с учетом полученных учащимися при обучении в 5-7 классах технологических знаний и опыта 

трудовой деятельности. 

 - межпредметные связи:  с курсами черчения,  ИКТ, физики, химии, геометрии, истории, обществознании, экономики, экологии. 

 Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей обеспечивается применением методических приемов и средств, 

включающих: 

 - объяснение нового с опорой на  ранее известный материал из предшествующих курсов истории или другого учебного предмета; 

 - припоминание учащимися необходимого материала, который уже изучался по математике, истории; 

 - постановку учителем вопросов на доказательство, требующих от учащимися припоминания главного содержания ранее изученного 

материала; 

 - создание проблемных ситуаций на межпредметной основе, постановка проблемных заданий, требующий переноса и обобщения 

знаний, усвоенных из смежных курсов; 

 - повторное обращение к ранее известному теоретическому положению или понятию, к сформированным навыкам и умениям; 

 - проведение бесед с целью включения имеющихся у учащихся знаний в содержание новых знаний, в том числе теоретических; 

 - проведение межпредметных экскурсий с последующим выполнением познавательных заданий, требующих обобщения знаний из 

разных предметов 
 

 

 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ п/п Раздел Теория Практика 

1. Семейная экономика 6 12 

2. Профессиональное 

самоопределение 

4 10 

3. Технология 

электротехнических работ 

2 6 

4. Творческие проектные 

работы 

4 14 

5. Технология ведения дома 2 4 

6. Технологии ручной  и 

машинной обработки 

древесины и металла 

1 1 

7. Декоративно-прикладное 

творчество 

1 1 

8. Экскурсия  2 

 ИТОГО: 20 50 

 ВСЕГО: 70 

 



 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 8 класса 

Учащиеся должны знать: 

 правила внутреннего распорядка, техника безопасности; 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройства бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 строительный инструмент; 

 как строить дом; 

 профессии строителей; 

 художественные ремесла; 

 иметь представление о структуре современного производства; 

 роль профессии в жизни человека; 

 что такое технический рисунок, эскиз; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 



 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 распределение освещенности в пространстве; 

 подключать бытовые приборы; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;  

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 устранять дефекты изделий; 

 составлять инструкционную карту; 

 различать орнамент глиняных игрушек; 

  

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из и поделочных материалов  

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства; 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; ведения экологически здорового образа жизни; 

 выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Семейная экономика – 18 часов 

Анализ бюджета. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Предпринимательская деятельность и ее 

виды. Прибыль. Связи семьи с государственными учреждениями, частными фирмами. Основные потребности семьи, правила покупки, 

источники информации. Бюджет семьи, его структура. Особенности бюджета в разных семьях. Рациональное планирование бюджета семьи. 

Ведение учета. Основы рационального питания. Распределение расходов на питание. Правила покупки продуктов. Способы сбережения  

денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. Выбор способа совершения покупки. Правила потребления и их 

защита. Значение приусадебного участка. Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства. 

 

Профессиональное самоопределение – 14 часов. 

Внутренний мир человека и система представлений о себе. Значение правильного самоопределения для личности и общества. Нормы и  

ценности общества. Профессиональные интересы и склонности. Природные свойства нервной системы. Типы темперамента. 

Классификация профессий. Типы профессий. Требования профессий различного типа к человеку Профессиональные планы. Жизненные 

планы. Факторы, влияющие на выбор профессии. Взаимосвязь здоровья с выбором профессии.. Источники получения информации о 

профессиях и путях профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

 

Технология электротехнических работ – 8 часов 

Источники тока. Потребители энергии. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

устройств. Техника безопасности при работе с электротехническими приборами и устройствами. Назначение бытовых 

электронагревательных приборов. Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами. 

 

Творческие проектные работы – 18 часов. 

Цели, познавательные сведения по плану разработки, выполнению творческого проекта. Этапы проекта. Знакомство с понятием 

«Творческий проект». Определение потребности в данном проекте. Определение темы и формулировка обоснования проекта. Работа с 

первоисточниками. Исследование проекта и его реконструкция. Поиск альтернативных вариантов. Выбор оптимального варианта проекта. 

Графическая документация. Выбор материалов, инструментов и приспособлений. Составление маршрутного листа или технологической 

карты. Расчет себестоимости изделия. Технология изготовления проекта. 



 

 

 

 

 

Технология ведения дома – 6 часов 

Правила эксплуатации инженерных коммуникаций в доме. Современный ручной электроинструмент. Виды ручного электроинструмента 

электродрель, перфоратор, винтоверт, электролобзик, электрофезер, пистолет горячего воздуха Ремонт своими руками Виды ремонтных 

работ: плановый, текущий, капитальный, аварийный ремонт 

 

Технологии ручной  и машинной обработки древесины и металла – 2 часа 

Технологический процесс. Технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы. Технологическая информация, которая применяется при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов. Технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

 

Декоративно-прикладное творчество – 2 часа 

Русская деревянная игрушка. История деревянной игрушки. Богородские,  Федосеевские игрушки. 

 

Экскурсия – 2 часа 

Знакомство с особенностями профессий. Место профессий на рынке труда города Коврова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематический план 

«Технология»  

8-й класс  
 

 

Дата 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

раздела 

Тема урока 

 

Кол- 

во час 

 

 

Тип урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования подготовки 

 

Вид контроля 

П 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Семейная экономика   18 часов   

 

 

 

 

1 

 

 

Семейная экономика         

 

 

2 

 

 

Беседа. 

 

 
Семейная экономика. 

Анализ бюджета 

семьи. Рациональное 

планирование 

расходов на основе 

актуальных 

потребностей семьи. 

 

Знать: понятие и определение семьи, 

связи семьи с другими семьями, 

предприятием, государством. 

Уметь:  определять задачи и функции 

семьи. 

 

 

 

Вопросы 

 2 Предпринимательство 

в семье 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Предпринимательская 

деятельность и её 

виды. Прибыль. 

Связи семьи с 

государственными 

учреждениями, 

частными фирмами. 

Знать: сущность понятий 

предпринимательская деятельность, 

прибыль виды предпринимательской 

деятельности; особенности семейной 

предпринимательской деятельности 

Практическая 

работа. 

Составьте 

перечень 

товаров и услуг, 

которые могут 

производить 

школьники в 

свободное от 

учебы время (в 

домашних 

условиях).  



 

 

 

  3 Потребности семьи. 

 

2 

 

Урок 

комбиниров

анный. 

основные 

потребности семьи, 

правила покупки 

источники 

информации. 

 

Знать: понятие потребность, 

основные потребности семьи; 

классификацию товаров и услуг с 

целью покупки; правила покупки.  

Уметь: планировать покупки, 

правильно определять и рассчитывать 

потребности.   

Практическая 

работа. 

Проанализируйт

е 

положительные 

и отрицательные 

качества 

покупки (на 

выбор). 

Оцените свои 

потребности. 

 4. Информация о товарах 2 Урок 

комбиниров

анный. 

Информация о 

товарах.  Рынок 

товаров и услуг. 

Права потребителя и 

их защита. Основные 

источники 

информации о 

товарах. Сертификат 

качества. Навыки 

социализации. 

 

Знать: понятие товар, сертификат, 

права потребителя и их защита, 

Уметь: ориентироваться на рынке 

труда и услуг, извлекать информацию 

из сертификата качества 

Практическая 

работа. 

Оценка 

информации о 

товаре «Читаем 

этикетку» 

 5. Торговые символы, 

этикетки ценник и  

штрих-код. 

 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

Маркировка товара. 

Штрих-код. Этикетка. 

Вкладыш. 

Инструкция. 

Условные 

обозначения, 

наносимые на тару, 

упаковку, предметы 

одежды.  

Знать: понятие маркировка товара, 

штрих-код, этикетка, вкладыш. 

Уметь: разбираться в информации, 

адаптироваться в мире товаров и 

услуг. 

Практическая 

работа. 

«Эти загадочные 

символы» 

 

 

 

  6 Бюджет семьи. 

Доходная и расходная 

часть бюджета. 

 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

Бюджет семьи, его 

структура. 

Особенности 

бюджета в разных 

Знать: понятия бюджет семьи, 

доход, расход; особенности бюджета 

в разных семьях; основы 

рационального планирования 

Практическая 

работа. 



 

семьях. Доход и 

расход. Рациональное 

планирование 

бюджета семьи. 

Ведение учета. 

бюджета. 

Уметь: вести учёт бюджета семьи, 

грамотно  планировать расходы семьи 

с учетом ее состава. 

 

 

7 Расходы на питание.  

 

2 

 

Урок 

комбиниров

анный. 

Основы 

рационального 

питания. 

Распределение 

расходов на питание. 

Правила покупки 

продуктов.  

Знать: как правильно и рационально 

использовать средства на питание, 

Распределение расходов на питание. 

Продукты первой необходимости. 

Уметь: планировать и рационально 

вести домашнее хозяйство. 

Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 Сбережения. Личный 

бюджет 

2 Урок 

комбиниров

анный 

Способы сбережения 

денежных средств. 

Личный бюджет 

школьника. Учетная 

книга школьника 

Знать: понятия «сбережения», 

«ценные бумаги». 

 Уметь: различать постоянные 

расходы, переменные расходы, 

непредвиденные расходы.                    

Практическая 

работа по 

составлению 

бухгалтерской 

книги расходов 

школьников. 

 9 Экономика 

приусадебного участка 

2 Урок 

комбиниров

анный 

Значение 

приусадебного 

участка. Варианты 

использования 

приусадебного 

участка в целях 

предпринимательства. 

Знать: понятие приусадебный 

участок. 

Уметь: использовать приусадебный 

участок в целях 

предпринимательства; производить 

расчет затрат и прибыли в 

соответствии с ценами местного 

рынка. 

Практическая 

работа «Расчет 

примерных 

затрат и 

прибыли в 

соответствии с 

ценами местного 

рынка» 

  Профессиональное самоопределение 14 часов 

  Внутренний мир  Урок Становление и Знать: понятия профессиональные  



 

 

 

 

 

10 

 

 

человека и система 

представлений о себе. 

2 изучения 

нового 

материала. 

 

развитие ценностно-

смысловой 

компетентности 

учащихся. Значение 

правильного 

самоопределения для 

личности и общества. 

Нормы и ценности 

общества. 

качества, самоопределение 

Уметь: определять уровень своих 

профессиональных  качеств; 

проводить самоанализ развития своей 

личности 

Фронтальная 

беседа. 

Практическая 

работа 

«Самоанализ 

развития своей 

личности» 

 11 Профессиональные 

интересы и склонности. 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

Профессиональный 

интерес и склонности. 

Знать: понятие профессионального 

интереса, склонностей. 

Уметь: оценивать и анализировать 

свои профессиональные  интересы и 

склонности 

Опрос. 

Практическая 

работа «Мои 

интересы и 

склонности». 

 

 

 

 

12 

 

Природные свойства 

нервной системы. 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

Типы темперамента. Знать: понятие темперамента, типы 

темперамента. 

Уметь: определять тип темперамента. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Темперамент». 

 

 

13 

 

Классификация 

профессий. Типы 

профессий. 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

Классификация 

профессий. Типы 

профессий.  

Знать: типы профессий,  

Уметь: классифицировать профессии 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Классификация 

профессий». 

 

 

14 

 

Требования профессий 

различного типа к 

человеку 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

Требования 

профессий 

различного типа к 

человеку.  

Знать: требования профессий 

различного типа к человеку.  

 

Опрос. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

15 

 

Профессиональные 

планы. Жизненные 

планы. 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

Сферы трудовой 

деятельности. 

Соответствие 

человека тому или 

иному типу 

профессии. 

Знать: сферы трудовой деятельности. 

Уметь: самостоятельно определять 

свои жизненные и профессиональные 

планы. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Составление 

плана». 

 

 

16 

 

Здоровье и выбор 

профессии. 

2 Урок 

комбиниров

Факторы, влияющие 

на выбор профессии. 

Знать: факторы, влияющие на выбор 

профессии. 

Опрос. 

Практическая 



 

анный. Взаимосвязь здоровья 

с выбором профессии. 

Уметь: сделать выбор будущей 

профессии. 

работа «Моя 

профессия». 

  Технология электротехнических работ  8  часов 

 

 

17 

 

Элементарная база 

электротехники 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

Источники тока. 

Потребители энергии. 

Профессии, 

связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических 

устройств. 

Знать: источники тока, потребители 

энергии. 

Уметь: правильно эксплуатировать 

электротехнические устройства. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Элементы 

электротехничес

кого 

устройства». 

 

 

18 

 

Правила безопасности 

при обращении с 

электрическими 

приборами и 

электротехническими 

устройствами 

    2 Урок 

комбиниров

анный. 

Техника безопасности 

при работе с 

электротехническими 

приборами и 

устройствами. 

Знать: технику безопасности. 

Уметь: соблюдать правила техники 

безопасности при работе с 

электротехническими приборами. 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Соблюдение 

правил 

электробезопасн

ости». 

 19. Бытовые 

нагревательные 

приборы и 

светильники. 

    2 Урок 

комбиниров

анный. 

Назначение бытовых 

электронагревательны

х приборов. Техника 

безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами. 

Знать:  функции бытовых 

электронагревательных, ТБ 

Опрос 

Практическая 

работа 

«Нарисовать 

электрическую 

схему 

электроутюга» 

 20. Разработка плаката по 

электробезопасности 

    2 Урок 

комбиниров

анный. 

Разработать плакат 

«Электробезопас 

ность в быту». Защита 

проекта плаката. 

Уметь: разработать плакат, защитить 

проект. 

Практическая 

работа. 

Разработать 

плакат 

«Электробезопас

ность в быту» 

  Творческие проектные работы 18 часов 



 

  

21. 

 

 

 

 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

проекта. 

 

2 

 

Урок 

изучения 

нового 

знания. 

 

 

Цели, познавательные 

сведения 

(объяснение) по 

плану разработки, 

выполнению 

творческого проекта. 

Этапы проекта. 

Знакомство с 

понятием 

«творческий проект». 

 

Знать: этапы и требования к 

выполнению творческого проекта 

Уметь: обосновать выбор 

проектируемого изделия. 

Практическая 

работа. 

«Банк 

творческих 

идей» 

 

 22. Выбор темы 

обоснование проекта. 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

 

Определение 

потребности в данном 

проекте. Определение 

темы и формулировка 

обоснования проекта. 

Работа с 

первоисточниками. 

Исследование проекта 

и его реконструкция. 

Знать: актуальность выбранной темы 

и проектируемого изделия в 

современном мире. 

Уметь: выбирать посильную и 

необходимую работу, 

аргументировано защищать свой 

выбор, работать с первоисточниками. 

Практическая 

работа. 

 

 

 23. Конструирование 

проекта. 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

 

Поиск 

альтернативных 

вариантов. Выбор 

оптимального 

варианта проекта. 

Графическая 

документация. 

Уметь: аргументировано защищать 

свой выбор, выполнять графические 

модели и карты изделия.  

Практическая 

работа. 

 

  

24. 

Технология 

изготовления проекта 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

 

Выбор материалов, 

инструментов и 

приспособлений. 

Составление 

маршрутного листа 

или технологической 

карты. 

Уметь: пользоваться необходимой 

литературой; подбирать все 

необходимое для выполнения идеи, 

выполнять графические модели и 

карты изделия. 

Определяет 

выбор 

материалов, 

инструментов и 

приспособлений 

для реализации 

проекта 



 

 25. Расчет себестоимости 

проекта. 

2 Урок 

комбиниров

анный. 

 

Расчет материальных 

затрат. Расчет 

себестоимости 

изделия. 

Знать: себестоимость изделия на 

рынке товаров 

Уметь: самостоятельно сделать 

расчет себестоимости изделия. 

Практическая 

работа. 

 

 24. Изготовление изделий 

проекта. 

6 

 

 

 

Комбиниров

анный. 

Технология 

изготовления проекта. 

Знать: технологию изготовления 

изделия. 

Уметь: изготовить самостоятельно 

изделие 

Практическая 

работа. 

Контроль 

выполнения. 

 25. Защита проекта. 

Реклама проекта. 

2 Урок -

практикум 

Устный отчет. 

Письменный отчет. 

Демонстрация 

изделия. 

Знать: критерии защиты. 

Уметь: разработать рекламный 

проспект, оценить выполненную 

работу и защитить ее. 

Защита проекта. 

 Технология введения дома 6 часов 

 26. Инженерные 

коммуникации в доме 

2 Комбиниров

анный 

Правила 

эксплуатации 

инженерных 

коммуникаций в 

доме. 

. 

Знать: инженерные коммуникации 

дома 

Уметь :рационально эксплуатировать 

инженерные коммуникации дома   

Практическая 

работа: 

начертить план 

коммуникаций 

своей квартиры. 

 27. Современный ручной 

электроинструмент. 

 

2 Практикум Виды ручного 

электроинструмента 

электродрель, 

перфоратор, 

винтоверт, 

электролобзик, 

электрофезер, 

пистолет горячего 

воздуха 

Знать: виды ручного инструмента 

Уметь:  соблюдать технику 

безопасности при работе со всеми 

видами электроинструмента 

 

Практическая 

работа «Виды 

электроинструме

нтов» 

 28 Ремонт своими руками 2 Комбиниров

анный 

Виды ремонтных 

работ 

Знать: плановый, текущий, 

капитальный, аварийный ремонт 

Уметь: предупреждать аварийные 

ситуации в доме, бережно относиться 

и соблюдать правила безопасности 

при эксплуатации инженерных 

Практическая 

работа. 

«Планирование 

ремонтных 

работ  в своей 

квартире на 



 

коммуникаций в доме  текущий год» 

  Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  2 часа 

 29. Технологии ручной  и 

машинной обработки 

древесины и металла. 

2 Комбиниров

анный 

Технологический 

процесс. Графическая 

документация. 

Технология ручной и 

машинной обработки 

металла. Технология 

ручной и машинной 

обработки древесины. 

Знать: понятие технологический 

процесс, графическая документация, 

Уметь: пользоваться графической 

документацией и технической 

информацией 

Опрос, 

практическая 

работа 

  Декоративно – прикладное творчество   2 часа 

 

 30. Русская деревянная 

игрушка. 

2 

 

 

 

 

 

Комбиниров

анный 

 

История деревянной 

игрушки. 

Богородские, 

Федосеевские 

игрушки 

 

 

 

Знать: историю русской деревянной 

игрушки 

Уметь: различать различные виды  

 

 

 

 

 

Опрос, 

практическая 

работа 

  Экскурсия – 2 часа 

 31. Экскурсия на 

предприятие города 

2 Экскурсия Знакомство с 

особенностями 

профессий  

Знать: место профессий на рынке 

труда города Коврова. 

 

Опрос. 

  ИТОГО: 70     

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 для учащихся:  

 Тищенко А.Т. Технология. Технический труд: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф. 2011. 

 Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений/ под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. 

Шалавиной. – М.: Просвещение, 2006. 

  

  для учителя:  

 «Технология». 5-9 классы (вариант для мальчиков): развернутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко/ автор – 

составитель О.В. Павлова  - Волгоград: Учитель, 2009.  

 «Технология». 5 класс: рабочая программа по учебникам А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко/ автор – составитель О.В. 

Павлова  - Волгоград: Учитель, 2013.  

 «Технология». 5-8 классы: рабочая программа по учебникам под ред.  В.Д. Симоненко/ автор – составитель Н.П. Литвиненко, А.О. 

Чельцова, Т.А. Подмаркова.  - Волгоград: Учитель, 2013.  

 «Технология» 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, конспекты уроков, творческие проекты, рабочая 

тетрадь для учащихся/ автор - составитель Н.А. Пономарева. – Волгоград: Учитель, 2013.  

 «Технология» 5-11 классы. Обслуживающий и технический труд: задания для подготовки к олимпиадам / автор - составитель В.П. 

Пономарева, М.П. Шачкова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 «Технология»: программа: 5-9 классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Мастер-класс учителя технологии. 5-11 классы / Э.Ю. Глушкова. – М.:Планета, 2013. 

 Технология. 5-8 классы. Деловые и ролевые игры на уроке: рекомендации, конспекты уроков/автор-составитель С.П. Шурупов. – 

Волгоград: Учитель, 2013. 

 Декоративно-прикладное творчество: изделия из древесины и природного материала/автор-составитель О.Н. Маркелова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

 Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008. 

 Программно-методичекие материалы: Технология. 5-11 класс/ Составитель А.В. Марченко.- М.: Дрофа,2000. 

 Цветкова М.С. Практические задания с использованием информационных технологий для 5-6 классов: практикум/ М.С. Цветкова, 

О.Н. Масленикова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. 

 Алексахин Н.Н. Художественные промыслы России. Учебное пособие. М.: Народное образование, НИИ школьных технологий, 2005. 



 

Условия реализации программы: 

 

1. Материально – техническая база: 

 кабинет 78 кв. м с хорошей вентиляцией и качественным освещением; 

 25 рабочих мест, соответствующих возрасту и количеству обучаемых; 

 учебная доска (функциональная при работе с мелом и магнитами); 

• аудио-видео-аппаратура;  

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели, и т.д.); 

• технические средства обучения (телевизор, видеомагнитофон, DVD –плеер,  мультимедийный проектор.); 

• демонстрационные пособия (демонстрационные плакаты, демонстрационные таблицы, карточки и т. д.); 

• оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.). 

2. Учебно – методические ресурсы: 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» составленная для учащихся 8 класса с учетом федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования 

России № 1089 от 05.03.04; 

 лекции;  

 учебники; 

 методические рекомендации; 

 учебные пособия; 

  печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

3. Информационно – технические ресурсы: 

 свободный доступ в интернет всем участникам образовательного процесса; 

 интернет – пространство в межшкольном учебном комбинате; 

 компьютеры и иное ИКТ оборудование; 



 

 сайт межшкольного учебного комбината; 

 внутренняя (локальная) сеть. 

4. Кадровое обеспечение: 

 Учитель предмета «Технология», имеющий высшее педагогическое образование (ВГПИ), высшую  квалификационную категорию, 

стаж работы 18 лет,  эффективно использующий  материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы 

реализации образовательной программы общего образования, успешно управляющий  процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального 

развития. 
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