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1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая  программа для учащихся  8 класса разработана на основе:  

1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897. 

2.Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

3. Программа «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., 

«Вентана-Граф» 2015 г.  

 Программа  «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. Под редакцией В.Д. Симоненко Издательство: М., «Вентана-Граф» 

2015 г. используется в данной рабочей программе и  рассчитана  на  34 часов в год 

(1часа в неделю) в 8 классе.  

           Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-

методическим       комплектом: 

 «Технология. Технический труд»  - учебник по программе В.Д.Симоненко 

для учащихся 5-8 классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Издательство М., «Вентана-Граф» 2013 год. 

 

Пояснения…. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель:  

Главной целью предмета «Технология» является подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе.  

Задачи программы: 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 
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■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
 

3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Часы 

Аудиторные занятия 25 

Лекции 5 

Контрольные работы 4 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Семейная экономика (9 часов) 

Семья как экономическая ячейка общества. Предпринимательство в семье. 

Потребности семьи. Информация о товарах. Торговые символы, этикетки и 

штрихкод. Бюджет семьи. Доходная и расходная часть.Сбережения. Личный 

бюджет. Экономика приусадебного участка. 

 

2. Электротехнические работы (10 часов) 

 

Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные 

схемы. 

Параметры потребителей электроэнергии. Параметры источника 

электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. Виды соединения проводов. Монтаж 

электрической цепи 
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Электроосветительные приборы. Двигатели постоянного тока. 

Электроэнергетика будущего. 

 

3. Плотнично - столярные соединения (8 часов) 

 

Дефекты в конструкциях. Соединения на клею. Плотничные соединения. 

Столярные соединения. Изготовление шиповых соединений. Заделка 

дефектных мест. 

 

4. Дом, в котором мы живём (7 часов) 

 

Как строят дом. Ремонт оконных блоков. Ремонт дверных блоков. Технология 

установки дверного замка. Утепление дверей и окон. Ручные инструменты. 

Безопасность ручных работ. 

 

5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№      

п/п 

№ 

темы 

дата тема раздела/урока 

Семейная экономика 9 часов 

 

1 1  Семья как экономическая ячейка общества. 

2 2  Предпринимательство в семье. 

3 3  Потребности семьи. 

4 4  Информация о товарах. 

5 5  Торговые символы, этикетки и штрихкод. 

6 6  Бюджет семьи. Доходная и расходная часть. 

7 7  Расходы на питание. 

8 8  Сбережения. Личный бюджет. 

9 9  Семейная экономика. 

Электротехнические работы 10 часов 

 

10 1  Электрический ток и его использование 

№ 

темы 

Тема Количество часов Виды контроля 

1 Семейная экономика 9 Контрольная 

работа 

2 Электротехнические работы. 10 Контрольная 

работа 

3 Плотнично-столярные 

соединения 

8 Контрольная 

работа 

4 Дом, в котором мы живём 7 Контрольная 

работа 
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11 2  Принципиальные и монтажные схемы. 

12 3  Параметры потребителей электроэнергии. 

13 4  Параметры источника электроэнергии. 

14 5  Электроизмерительные приборы. 

15 6  Виды соединения проводов. 

16 7  Монтаж электрической цепи 

17 8  Электроосветительные приборы. 

18 9  Двигатели постоянного тока. 

19 10  Электротехнические работы. 

Плотнично - столярные соединения 8 часов   

 

20 1  Виды плотнично - столярных  соединений. 

21 2  Дефекты в конструкциях. 

22 3  Соединения на клею. 

23 4  Плотничные соединения. 

24 5  Столярные соединения. 

25 - 26 6 - 7  Изготовление шиповых соединений. 

27 8  Заделка дефектных мест. 

Дом, в котором мы живём 7 часов 

 

28 1  Как строят дом. 

29 2  Ремонт оконных блоков. 

30 3  Ремонт дверных блоков. 

31 4  Технология установки дверного замка. 

32 5  Утепление дверей и окон. 

33 6  Ручные инструменты 

34 7  Безопасность ручных работ. 
 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Набор ручного инструмента: 

1. ручные пилы 

2. рубанки 

3. коловорот, дрель, сверла 

4. стамески, долота 

5. молотки, киянки 

 

Набор электрифицированного инструмента для учителя: 

1. пила дисковая ручная 

2. электрорубанок 

3. электродрель 

4. электролобзик 
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5. электрофрезер 

6. электрошлиф. машинка 

7. электродолбежник 

8. настольный сверлильный станок 

9. бытовой деревообрабатывающий станок 

 

Материалы: 

1. древесина 

2. шлиф. бумага 

3. клеи разные 

4. гвозди 

5. шурупы 

6. саморезы 

7. болты 

8. петли 

 

Наглядные пособия: 

 

 Набор макетов и плакатов по темам дисциплины, раскрывающие свойства 

древесины, типы соединений деталей, конструкцию набора инструментов, 

устройство и характеристики ручного электроинструмента. 

 Список литературы: 

1. под ред. В.Д. Симоненко Технология: 8 класса,  учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 2-еизд., перераб. / [Б.А. Гончаров, 

Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др.],  М.: Вантана-Граф, 2013.  

 2. И.Н. Гушулей, В.В. Рига Основы деревообработки: Проб. учеб. пособие 

для учащихся     7 – 8 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1988.  


