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                                             Пояснительная записка    

Рабочая программа по технологии  для 8 класса составлена на  основании следующих                                               

нормативно-правовых  документов:          

1.  Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования утвержденного приказом Минобразования России  от 5.03.2004 

г. № 1089. .«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Программы общеобразовательных учреждений по «Технология»   В.Д .Симоненко. 

М. Вентана-Граф 2010г.                         

 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  Содержанием программы по технологии предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 


 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Ц е л и. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Программа ориентирована на 17 часов в год, по 0,5 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Семейная экономика 3 

3 Электротехнические работы 13 

                                            Итого 17 

 

 

Содержание тем учебного курса  

 

1.Вводный урок  1час 

Цель: Введение новых знаний. Правила безопасной работы в мастерской 

 

Знать: сущность понятия технология, задачи и программные требования по предмету 

«Технология», правила поведения в мастерской 

 
2. Семейная экономика 3 часов 

2.1 Семейный бюджет. 2 часа 

2.2 Коммуникации в домашнем хозяйстве  1 час 

 

 
Цель: ознакомить учащихся с элементами семейной экономики и ведению рационального 

семейного бюджета 

 

 

Знать: 

понятия семья, потребности, семейная экономика; функции семьи, еѐ потребности, пути их 

удовлетворения 

сущность понятий предпринимательская деятельность, прибыль; виды 

предпринимательской деятельности; особенности семейной предпринимательской 

деятельности 

понятия бюджет семьи, доход, расход; особенности бюджета в разных семьях; основы 

рационального планирования бюджета 

источники информации; современные средства передачи и приѐма информации. 

Уметь: 

вести учѐт доходов и расходов семьи; планировать расходы семьи с учѐтом еѐ состава 

составлять семейный бюджет с использованием домашнего компьютера 

 правильно формулировать информацию при еѐ обмене с другими 

 

      3.  Электротехнические работы 13 часов 

3.1 Электричество в нашем доме 1 час 

3.2 Творческий проект. Светильник с самодельными элементами 1 час 

3.3 Электрические измерительные приборы. Вольтметр,  

амперметр, омметр 1 час 

3.4 Переменный ток 2 часа 

3.5 Электромагниты и их применение 1 час 

3.6 Электрические двигатели 1 час 



3.7 Выпрямители переменного тока 1 час 

3.8 Квартирная электропроводка 1 час 

3.9 Бытовые электрические приборы 4 часа 

 

Цель: ознакомить учащихся с источником получения электрической энергии, 

областью применения и правилами безопасной работы с электрооборудованием 

Знать: 

3.1 понятие электрический ток; область применения электрической энергии; источники 

электрической энергии; электрические схемы и условные обозначения на них; правила 

электробезопасности. 

3.1.2 типы электроизмерительных приборов и область их применения; устройство и 

назначение вольтметра, амперметра, омметра; условные обозначения приборов на 

электрических схемах. 

3.1.3 способ получения и основные параметры однофазного переменного тока; 

преобразование переменного тока в постоянный; устройство трансформатора. 

3.1.4 понятия трѐхфазный переменный ток, линейные провода, нулевая точка, нулевой 

провод; способы соединения обмоток генератора с потребителем 

3.1.5 свойства проводников и изоляторов; назначение и принципы действия 

выпрямителей; принципы работы диода и его обозначение на электрической схеме 

3.1.6 виды нагревательных элементов и ламп; принцип действия бытовых нагревательных 

приборов и светильников. 

3.1.7 назначение и устройство разных видов электропечей; правила их эксплуатации и 

безопасной работы 

Уметь: 

 

3.1.7 читать электрические схемы 

3.1.8 производить измерения электроизмерительными приборами 

      3.1.9читать электрические схемы; собирать по ним электрические цепи 

3.1.10 составлять электрические схемы электронагревательных приборов 

Настоящая рабочая программа учитывает направленность классов, в которых будет 

осуществляться учебный процесс: это классы экономической, гуманитарной, 

информационной, химико-биологической и других специализированных направленностей. 

 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по технологии, и с учетом 

направленности классов реализуется программа базисного уровня в 8–10 классах. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), 

что представлено ниже в табличной форме. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности 

к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 

развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 



учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие 

проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 

 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика 

предметной направленности, на определение личностных пристрастий к определенному 

стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу 

учащихся в классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

 схемы, плакаты, таблицы; 

 
4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны 

знать: 

 цели и значение семейной экономики; 
      4.2 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

4.3 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

4.4 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

4.5 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

4.6 сферы трудовой деятельности; 

4.7 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

4.8 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

4.9 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

4.10 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

      4.11устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

4.12как строится дом; 

4.13 профессии строителей; 

4.14 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

4.15 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 



 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

3. Оценка тестовых работ. 

1. Оценка устного ответа. 

 отметка «5»: 

7.1.1  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

7.1.2  материал изложен в  логической последовательности; 

7.1.3  ответ самостоятельный. 

 отметка «4»: 

7.1.4  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

7.1.5  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 отметка «3»: 

7.1.6  ответ полный, но при этом допущена  ошибка или ответ неполный, несвязный. 

 отметка «2»: 

7.1.7  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

 

 2. Оценка за практическую работу. 

           отметка «5»: 

7.2.1  качественно и аккуратно выполнение изделия. 

7.2.2  соблюдение нормы времени. 

7.2.3  соблюдение технологии. 

7.2.4  организация рабочего места. 

7.2.5  соблюдение  правил техники безопасности. 

 отметка «4»: 

7.2.6 когда 1 или 2 критерия не выполняются 

 отметка «3»: 

7.2.7 если нарушено 3 критерия 

 отметка «2»: 

7.2.8 когда работа совсем не соответствует предъявленным требованиям или брак, 

допущенный в работе, исправить невозможно.  

 

  

Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 15- 20 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 10-15 вопросов  

нет ошибок — оценка «5»; 



две – три ошибки - оценка «4»; 

четыре – семь  ошибок — оценка «З»; 

более семи ошибок — оценка «2».  

Для теста из 20 вопросов:  

 18—20 правильных ответов — оценка «5»;  

 14—17 правильных ответов — оценка «4»;  

 10—13 правильных ответов — оценка «3»;  

 меньше 10 правильных ответов— оценка «2». 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем Всего часов Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда 

 

1 15.01  

                 Семейная экономика 

 

3  

2 Семья как экономическая ячейка общества 

 

1 22.01  

3 Семейный 

бюджет. 

Доходная 

и расходная части бюджета 

1 29.01  

 

4 Коммуникации 

в домашнем хозяйстве 

 

1 5.02  

                Электротехнические работы 

 

13   

5 Электричество в нашем доме 

 

1 12.02  

6 Творческий проект. Светильник с 

самодельными элементами 

1 19.02  

7 Электрические измерительные  

приборы. Вольтметр,  

амперметр, омметр 

 

1 26.02  

8 Однофазный переменный 

ток 

 

1 5.03  

9 Трѐхфазная система переменного тока 

 

1 12.03  

10 Электромагниты и их применение 

 

 

1 19.03  

11 Электрические двигатели 

 

1 20.04  

12 Выпрямители переменного 

тока 

 

1 9.04  

13 Квартирная электропроводка 1 16.04  



 

14 Бытовые 

нагревательные приборы  

1 23.04  

15 Бытовые  светильники 1 30.04  

16 Бытовые 

электропечи 

1 7.05  

17 Контроль знаний 1 14.05  

                                              Итого  17   
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