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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая учебная программа по технологии составлена на основе 

программы по технологии lдля 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений по технологии / И.А. Сасова,  А.В. Марченко/ 2013 г.,  

соответствует Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования образования  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312). 

Рабочая учебная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

                      Характеристика учебного предмета 

 

Цель учебного предмета «Технология»:  систематизация  знаний  о 

составляющих  техносферы,  о современном  производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

 

        Специфика учебного предмета «Технология»:  

Обучение направлено на ознакомление учащихся с ролью технологии в 

нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, 

энергии, информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье людей; 

• приобретение знаний по разделам технологии обработки 

конструкционных материалов, машиноведения, культуры дома, 

художественной обработки материалов; 

• 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. 

• освоение компетенции умения действовать автономно: планировать, 

организовывать и защищать личностные планы, самостоятельно приобретать 

знания, используя разные источники; работать с разными видами 

информации (символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами), 



осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и 

предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной 

продукции; 

•развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой 

личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из 

разных областей и применять их для решения практических задач. 

 

Ожидаемые образовательные результаты  в рамках ГОС: 

 

По окончании курса технологии в 8 классе учащиеся должны знать: 

 

-  цели и задачи экономики; 

- общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- правила безопасного выполнения сантехнических и ремонтно-отделочных 

работ; 

-  способы получения,  передачи и использования электрической энергии; 

- основные условные обозначения на кинематических и электрических 

схемах; 

- правила выполнения чертежей; 

- сферы современного производства и их составляющие; 

основы предпринимательской деятельности; 

- пути получения профессионального образования; 

- этапы выполнения проекта. 

 

Уметь: 

   - ориентироваться на рынке товаров и услуг;  

    -  находить необходимую информацию в различных источниках; 

    - рационально организовать рабочее место;  

    - разрабатывать  конструкторскую и технологическую    документацию;  

     - составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта;  

      - ориентироваться  в мире профессий,  оценивать свои интересы и 

склонности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

      - планировать и выполнять проекты. 

 

 

 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета технология  

 

№ 

п/п 

 

Тематический блок 

(тема учебного 

занятия при 

отсутствии тем. 

блока) 

 

Кол-во 

часов 

 

Использовани

е 

 проектной 

деятельности 

 

Использование 

исследовательс

кой 

 деятельности 

 

Контроль  

1. Введение  

 

1 - -  

2. Технология ведения 

домашнего 

хозяйства  

 

8 - 3  

2.1 Эксплуатация и 

простейший ремонт 

элементов  систем 

водоснабжения и  

канализации 

 

(3) - (1) Л.-пр.- 2 

2.2 Технология  ремонта 

и отделки жилых 

помещений 

 

(5) - (2) Л.-пр.- 2 

Т.-1 

3. Электротехнические 

работы  

 

8 - 2 Л.-пр.- 1 

Т. -2 

4. Современное 

производство и 

профессиональное 

образование  

 

8 - 2 С..- 4 

Т.-2 

5. Творческая 

проектная 

деятельность 

 

9 9 1 Пр.- 9 

Итого: 

 

34 9 8 Л.-пр.- 5 

Пр.-9 

С.-4 

Т.-3 

         

 



 

 

III. Тематическое планирование 

 

 

 

Тема Количество 

часов 

 

 

Дата 

План Факт 

8а 8б 8а 8б 

1. Введение. Инструктаж по 

технике безопасности 

1 04.09 04.09   

 Технология ведения 

домашнего хозяйства 

8     

 Эксплуатация и простейший 

ремонт элементов  систем 

водоснабжения и  

канализации 

(3)     

2. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации 

1 11. .09 11.09   

3. Эксплуатация и простейший 

ремонт элементов  систем 

водоснабжения и канализации 

1 18.09 18.09   

4. Правила безопасного 

выполнения сантехнических 

работ 

1 25.09 25.09   

 Творческая проектная 

деятельность 

2     

5. Проект «Замена смесителя» 
 

1 02.09 02.09   

6. Проект «Ремонт смесителя» 
 

1 09.09 09.09   

 Технология  ремонта и 

отделки жилых помещений 

(5)     

7. Малярные работы. Материалы 

и инструменты для малярных 

работ 

1 16.09 16.09   

8. Технология малярных работ. 

Правила безопасной работы с 

красками и другими 

малярными материалами 

1 23.09 23.09   

9. Обойные работы. Виды обоев 
 

1 13.11 13.11   

10. Технология обойных работ. 

Правила безопасной работы 

при оклейке помещений 

1 20.11 20.11   



обоями 

11. Ремонт окон и дверей. Ремонт 

полов. Экология жилища 

1 27.11 27.11   

 Творческая проектная 

деятельность 

3     

12. Проект «Ремонт комнаты» 
 

1 04.12 04.12   

13. Проект «Оформление 

интерьера жилого помещения» 

1 11.12 11.12   

14. Защита проекта 
 

1 18.12 18.12   

 Электротехнические работы (8)     

15. Электричество в нашей жизни. 

Способы получения 

электроэнергии 

1 25.12 25.12   

16. Потребители электроэнергии.  

Осветительные 

электроприборы 

1 15.01 15.01   

17. Бытовые электронагреватель-

ные приборы. Правила 

безопасного пользования 

1 22.01 22.01   

18. Электрические цепи. 

Квартирная электропроводка 

1 29.01 29.01   

19. Приемы соединения проводов 
 

1 05.02 05.02   

20. Простейшие 

электроизмерительные 

приборы 

1 12.02 12.02   

21. Электромагниты и их 

применение. Профессии 
 

1 19.02 19.02   

22. Пути экономии электрической 

энергии 
 

1 26.02 26.02   

 Современное производство и 

профессиональное 

образование 

7     

23. Сферы современного 

производства и их 

составляющие 

1 05.03 05.03   

24. Виды  и формы организации 

предприятий 

1 12.03 12.03   

25. Организационно-правовые  

формы организаций 

1 19.03 19.03   

26. Экономика и организация 1 09.04 09.04   



производства 
27. Влияние себестоимости 

выпускаемой продукции на 

успешность предприятия 

 

1 16.04 16.04   

28. Основы предпринимательства 

Бизнес-план. Основные риски 

 

1 23.04 23.04   

29. Реклама.  Имидж и 

фирменный стиль 

1 30.04 30.04   

 Творческая проектная 

деятельность 

2     

30. Проект «Собственное дело» 

 

1 07.05 07.05   

31. Презентация проекта 

 

1 14.05 14.05   

 Современное производство и 

профессиональное 

образование 

1     

32. Пути получения 

профессионального 

образования 

1 11.05 11.05   

 Творческая проектная 

деятельность 

2     

33. Проект «Моя 

профессиональная карьера» 

1 18.05 18.05   

34. Защита проекта 

 

1 25.05 25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


