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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по__ технологии_________  в ___8___ классе разработана в соответствии с:

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального
общеобразовательного  казённого  учреждения  «Олёкминская  средняя
общеобразовательная  школа»  Тындинского  района для  8-9  классов  (ФКГОС) на  2017-
2019 гг.

  Авторской программой «Технология. Трудовое обучение»,  под ред. В.Д.Симоненко, Ю.
Л. Хотунцева,  М., «Просвещение», 2011 г. 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования  одобренным  совместным  решением  коллегии  Минобразования  России  и
Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями)

Преподавание осуществляется по учебнику  «Технология: 8 класс»,  авторы: Б.А. Гончаров, 
 Е.В. Елисеева, А.А. Электров и др.; под ред. В.Д. Симоненко, изд-во « Вентана-Граф», 2010 г.
Рабочая программа  рассчитана на  35_____ часов в  год, из расчета - _1_ учебный (учебных) час 
(часа)  в неделю.
Резервное время ( 1 час) распределено следующим образом: 
1.  1 час добавлен для  проведения дополнительного урока: «Чертежи в системе 
прямоугольных проекций. Аксонометрические проекции. Технический 
рисунок». 

Планируемые результаты освоения предмета
В результате изучения технологии ___в __8__ классе ученик должен:
знать/уметь

Должны знать:

 общие  сведения  о  полезном  и  вредном  воздействии  микроорганизмов  на  пищевые
продукты,  источники  и  пути  проникновения  болезнетворных  микробов  в  организм
человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях;

 правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, поражении током, пищевых
отравлениях;

    домашнюю  экономику,  доходы  и  расходы  семьи,  цены на  товары  и  услуги,  качество
товаров и услуг, их влияние на спрос и цены;

    приготовление песочного теста и изделий из него, способы определения готовности;

    значение  кислотности  плодов  для  консервирования,  способы  консервирования,  их
преимущества и недостатки,  условия сохранения витаминов, сроки и условия хранения
заготовок;

    способы приготовления песочного теста;
    приготовление суфле, шарлоток, воздушных пирогов, холодных напитков;
    правила поведения за столом и приёма гостей;
    способы  получения  синтетических  волокон,  их  свойства,  режимы  ВТО  изделий  из

синтетических тканей;
    правила использования бытовой электронной аппаратуры;
    ассортимент  вязаных  изделий,  правила  подбора  спиц  по  толщине,  технику  вязания  на

спицах, способы начала вязания, способы
      вывязывания орнамента;
 виды поясных  изделий, эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к ним,

правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для построения чертежа
прямой юбки, особенности моделирования прямой юбки;

 правила обработки застёжки тесьмой «молния»;



 классификацию специальных швейных машин;
 назначение,  конструкцию,  технологию  выполнения  и  условные  графические  обозначения

накладных швов и складок, технологическая последовательность обработки  прямой юбки,
 экономную  раскладку  выкройки  на  ткани,  технологическую  последовательность  раскроя

ткани,  правила  подготовки  и  проведения  первой  примерки,  выявление  и  исправление
дефектов изделия. 

Должны уметь:
 рационально  рассчитывать  бюджет  семьи,  рассчитывать  стоимость  минимальной

потребительской корзины;
 приготавливать песочное тесто и блюда из него, определять готовность;
 консервировать фрукты и ягоды, готовить холодные напитки;
 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в кабинете;
 различать синтетические волокна;
 подбирать спицы по толщине, владеть техникой набора петель и особенностей вязания на 2 и

5 спицах, вязать по схеме;
 выбрать модель прямой юбки с учётом особенностей фигуры, снимать мерки для построения

чертежа прямой юбки, применять способы моделирования и отделки изделия; использовать
правила подготовки к раскрою;

 применять правила раскладки выкройки,  выполнять обработку вытачек, кокеток, складок,
переводить линии и точки на ткани, скалывать и смётывать детали,  исправлять дефекты,
обрабатывать застёжку тесьмой «молния», выполнять обработку шлевок и пояса,  выполнять

потайной подшивочный стежок;
 выполнять раскрой ткани с симметричными и асимметричными полосами;
работать с журналами мод.

2. Содержание рабочей программы
Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества

Теоретические  сведения. Роль  семьи  в  обществе.  Функции  семьи:  воспитательная,
коммуникативная,  экономическая,  стабилизирующая  и  регулирующая.  Потребности  семьи:
рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи.  Затраты на
приобретение  товаров.  Правила  покупки. Способы  выявления  потребностей  семьи.
Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов
семьи.

Темы практических работ: Расчет затрат. 
Тема 2. Информация о товарах
Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информации.

Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология совершения
покупок.  Потребительские  качества  товаров  и  услуг.  Правила  поведения  при  совершении
покупок. Способы защиты прав потребителей.

Темы практических работ: Разработка этикетки.
Тема 3. Бюджет семьи
Теоретические  сведения. Источники  семейных  доходов  и  бюджет  семьи.  Технология

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов
на основе актуальных потребностей семьи. 

Темы практических работ: Список расходов моей семьи.
Тема 4. Расходы на питание
Теоретические  сведения. Пища.  Рациональное  питание.  Режим  питания.  Правила

составления  меню,  в  зависимости  от  калорийности  продуктов.  Планирование  расходов  на
питание.

Темы практических работ: Учет потребления продуктов питания.



Тема 5. Сбережения. Личный бюджет
Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюджет.

Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги. 
Темы практических работ: Учетная книга школьника.  
Тема 6. Предпринимательство в семье
Теоретические  сведения. Технология  ведения  бизнеса.  Оценка  возможности

предпринимательской  деятельности  для  пополнения  семейного  бюджета.  Выбор  возможного
объекта  или услуги для предпринимательской деятельности  на  основе  анализа  потребностей
местного населения и рынка потребительских товаров.

Темы практических работ: Бизнес-план.
Тема 7. Экономика приусадебного участка
Теоретические  сведения.  Назначение  приусадебного  участка.  Нормы  потребления  и

средний  урожай  основных  культур.  Расчет  прибыли  приусадебного  участка.  Понятие
себестоимость продукции, оптовые и розничные цены.

Темы практических работ: Расчет площади приусадебного участка.
Раздел «Технологии художественной обработки материалов»
Тема 1. Художественные ремесла 
Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы художественной

вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. Подготовка к
вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). Техники вышивания
«атласной гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков. Технологии швов «узелки» и
«рококо».  Материалы,  инструменты  и  приспособления,  необходимые  для  выполнения  швов.
Приемы  объемности  вышивки  «узелками».  Техника  выполнения  двусторонней  глади  и  ее
разновидностей:  прямой  и  косой  глади.  Техника  выполнения  художественной  глади.
Особенности  вышивание  натюрморта.  Вышивание  пейзажа.  Эффект  светотени.  Редкая  гладь.
Различия в выполнении листьев и отличия в вышивке предметов переднего и дальнего плана.
Технология создания вышивки с помощью компьютера.

Темы  практических  работ: Взаимосвязь  формы  и  содержания.  Вышивка  атласной  и
штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо».  Вышивка в технике двусторонней
глади. Вышивка в технике художественной глади.
Раздел  «Технологии ведения дома»

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме
Теоретические  сведения.  Характеристика  основных  элементов  систем  водоснабжения,

энергоснабжения,  теплоснабжения,  канализации  в  городском  и  сельском  домах.  Правила  их
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.

Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт
Теоретические  сведения.  Системы  водопровода  и  канализации  в  жилом  помещении.

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и холодного
водоснабжения в многоэтажном доме.

Темы практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного крана.
Тема 3. Ремонт оконных блоков
Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока.

Инструменты, необходимые для  ремонта.
Темы практических работ: Ремонт старого оконного блока.
Тема 4. Ремонт дверных блоков
Теоретические  сведения. Состав  дверного  блока.  Дверная  коробка.  Способы  ремонта

дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком.
Темы практических работ: Утепление двери.  
Тема 5. Современный ручной электроинструмент
Теоретические  сведения. Назначение  электродрели,  электрорубанка,  электролобзика,

электропилы,  шлифовальной  машины,  перфоратора,  скобозабивателя,  пистолета  горячего
воздуха и фрезера.

Темы практических работ: Изучение ручного электроинструмента.



Раздел «Электротехника»

Тема 1. Электротехнические работы
Теоретические  сведения.  Общее  понятие  об  электрическом  токе,  силе  тока,  напряжении  и
сопротивлении.  Виды  источников  тока  и  приемников  электрической  энергии.  Условные
графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для
электромонтажных работ.  Параметры потребителей и источников электроэнергии.  Устройства
защиты электрических цепей.
Тема 2. Электротехнические устройства
Теоретические  сведения. Организация  рабочего  места  для элекротехнических  работ.  Правила
безопасности  при  электротехнических  работах.  Виды  электрических  проводов.  Соединение
электрических  проводов.  Последовательность  операций  при  монтаже  электрической  цепи.
Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение.
Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого
типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический терморегулятор.
Темы практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в работе. Электрическая цепь
с элементами управления и защиты. Изучение электромонтажного инструмента.  Оконцевание
медных одно- и многожильных проводов. Энергетический аудит школы. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. Чертежи.
Теоретические  сведения. Проектирование  как  сфера  профессиональной  деятельности.
Последовательность  проектирования.  Банк  идей.  Реализация  проекта.  Оценка  проекта.
Черчение и графика. Чертежи. Чертежи в системе прямоугольных проекций.
Аксонометрические проекции. Технический рисунок. Чтение и выполнение
чертежей.  Эскизы.  сечения  и  разрезы  Сборочные  чертежи.  строительные
чертежи.
Практические работы: Обоснование темы творческого проекта.  Разработка вариантов, выбор
лучшего  варианта.  Выполнение  проекта  и  анализ  результатов  работы.  Оформление
пояснительной  записки  и  проведение  презентации. Выполнение  чертежа  детали
Выполнение сборочного чертежа.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего»,  «Мой
профессиональный выбор».

Перечень практических  работ
№ Темы практических работ                              
1 Практическая работа №1 «Определение расходов семьи» 
2 Практическая работа № 2 «Разработка этикетки» 
3 Практическая работа №3 «Список расходов моей семьи». 
4 Практическая работа №4 «Учет потребления продуктов питания».
5 Практическая работа №5 «Учетная книга школьника» 
6 Практическая работа №6 «Бизнес-план 
7 Практическая работа №7 «Расчет площади приусадебного участка».
8 Практическая работа №8 «Взаимосвязь формы и содержания». 
9 Практическая работа №9 «Вышивка атласной и штриховой гладью»
10 Практическая работа №10 «Вышивка швами «узелки» и «рококо». 
11 Практическая работа №11 «Вышивка в технике двусторонней глади. 
12 Практическая работа №12 «Вышивка в технике художественной глади. 
13 Практическая работа №13 «Диагностика и ремонт водопроводного крана» 
14 Практическая работа №14 «Ремонт старого оконного блока». 
15 Практическая работа №15 «Ремонт двери». 



16 Практическая работа №16 «Утепление двери». 
17 Практическая работа №17 «Изучение ручного электроинструмента». 
18 Практическая работа №18 «Изучение домашнего электросчетчика в работе». 
19 Практическая работа №19 «Электрическая цепь с элементами управления и защиты». 
20 Практическая работа №20 «Изучение электромонтажного инструмента». 
21 Практическая работа №21 «Оконцевание медных одно- и многожильных проводов».
22 Практическая работа №22 «Энергетический аудит школы» 
23 Практическая  работа  № 23  «Обоснование  темы творческого  проекта.  Разработка  вариантов,

выбор лучшего варианта». 
24 Практическая работа № 24 «Выполнение чертежа детали».
25 Практическая работа № 25 «Выполнение сборочного чертежа.»
                                           Календарно-тематическое планирование
№ 
п/п

Дата
проведения

Содержание урока

план факт
1 07.09 Содержание и организация обучения технологии Первичный 

инструктаж на рабочем месте. Введение в курс 8 класса
2 14.09 Введение в домашнюю экономику. Цели и значение домашней 

экономики. Пр/работа №1 «Определение расходов семьи» Роль 
семьи в обществе. Функции семьи. Потребности семьи

3 21.09 Информация о товарах. Пр/работа № 2 «Разработка этикетки»
4 28.09 Бюджет семьи. Пр/работа №3 «Список расходов моей семьи». 

Информация о товарах. Источники информации. Торговые символы, этикетки, 
штриховой код

5 05.10 Расходы на питание. Пр/работа №4 «Учет потребления 
продуктов питания». Пища. Режим питания. Правила составления меню. 
Планирование расходов на питание

6 12.10 Сбережения. Личный бюджет. Пр/работа №5 «Учетная книга 
школьника». Способы сбережения денежных средств семьи. Личный 
бюджет. Варианты ведения учетной книги

7 20.10 Предпринимательство в семье. Пр/работа №6 «Бизнес-план». 
Предпринимательская деятельность. Частное семейное предприятие. 
Маркетинговое исследование

8 27.10 Экономика приусадебного участка. Пр/работа №7 «Расчет 
площади приусадебного участка». Назначение приусадебного 
участка. Нормы потребления и средний урожай основных культур. Расчет 
прибыли

9 09.11 Художественная вышивка. Пр/работа №8 «Взаимосвязь формы 
и содержания». Основные приемы художественной вышивки гладью: 
китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. Подготовка к 
вышивке

10 16.11 Атласная и штриховая гладь. Пр/работа №9 «Вышивка 
атласной и штриховой гладью». Техники вышивания «атласной 
гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков

11 23.11 Швы «узелки» и «рококо». Пр/работа №10 «Вышивка швами «узелки» и 
«рококо». Технологии швов «узелки» и «рококо». Материалы, необходимые 
для выполнения швов

12 30.11 Двусторонняя гладь. Пр/работа №11 «Вышивка в технике 
двусторонней глади. Техника выполнения двусторонней глади

13 07.12 Художественная гладь. Пр/работа №12 «Вышивка в технике 
художественной глади. Техника выполнения художественной глади. 



Вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа
14 16.12 Домашний компьютер в вышивке. Технология создания 

вышивки с помощью компьютера
15 21.12 Инженерные коммуникации в доме. Инженерные 

коммуникации. Отопление. Газоснабжение .Электропроводка. 
Система безопасности жилища Кондиционирование и вентиляция. 
Информационные коммуникации.

16 28.12 Водопровод и канализация: типичные неисправности и 
простейший ремонт. Пр/работа №13 «Диагностика и ремонт  
водопроводного крана» Системы водопровода и канализации в жилом 
помещении.

17 11.01 Ремонт оконных блоков. Пр/работа №14 «Ремонт старого 
оконного блока». Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного 
блока. Инструменты, необходимые для  ремонта.

18 18.01 Ремонт дверных блоков. Пр/работа №15 «Ремонт двери». Состав
дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта дверных блоков

19 25.01 Утепление дверей и окон Пр/работа №16 «Утепление двери». 
Технология обивки двери. Технология утепления окна

20 01.02 Современный ручной электроинструмент. Пр/работа 
№17«Изучение ручного электроинструмента». Назначение 
электродрели, электрорубанка, электролобзика, электропилы, шлифовальной 
машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего воздуха и фрезера

21 08.02 Электрический ток и его использование. Электрический ток. 
Источники электрического тока. Потребители электрической 
энергии

22 15.02 Принципиальные и монтажные электрические схемы. 
Электрические схемы соединения элементов. Условные электротехнические 
обозначения

23 22.02 Потребители и источники электроэнергии. 
24 01.03 Параметры потребителей и источников электроэнергии. 

Устройства защиты электрических цепей
25 15.03 Электроизмерительные приборы. Пр/работа №18 «Изучение 

домашнего электросчетчика в работе»
26 22.03 Правила безопасности на уроках электротехнологии. 

Пр/работа №19 «Электрическая цепь с элементами 
управуправления и защиты». Организация рабочего места для 
элекротехнических работ. Правила безопасности при электротехнических 
работах

27 05.04 Электрические провода. Пр/работа №20 «Изучение 
электромонтажного инструмента». Виды электрических проводов. 
Соединение электрических проводов

28 12.04 Монтаж электрической цепи. Пр/работа №21 «Оконцевание 
медных одно- и многожильных проводов». Последовательность 
операций при монтаже электрической цепи. Лампа накаливания. 
Люминесцентное и неоновое освещение

29 19.04 Электроосветительные приборы. Пр/работа №22 
«Энергетический аудит школы».

30 26.04 Бытовые электронагревательные приборы. Электронагревательные 
элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы открытого типа. 
Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический 
терморегулятор

31 03.05 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 



Черчение и графика
32 07.05 Практическая работа № 23 «Обоснование темы творческого 

проекта. Чертежи.
33 10.05 Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

Аксонометрические проекции. Технический рисунок.
34 17.05 Чтение и выполнение чертежей. Эскизы. сечения и разрезы 

Практ р. №24 Выполнение чертежа детали
35 24.05 Сборочные чертежи. строительные чертежи. Практ. р.№25 

Выполнение сборочного чертежа.


