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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

8 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология. 8 классы», составленной на основании 

закона РФ «Об образовании» №273 –ФЗ от 29.12.2012 и в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 09.07.2003. № 13–54–

144/13, образовательной Программой школы, Уставом школы 

 Данная рабочая программа ориентирована на использование  учебника  

– Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. 

– М.: Вентана-Граф, 2009. – 208 с.: ил. 

Место предмета в базисном учебном плане. 
 Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапе общего образования 245 часов 

для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах по 70 часов, из 
расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 35 часов. 

Примерная программа разработана для обучения школьников с 5 по 8 класс с учетом использования времени национально-

регионального компонента (35 часов в восьмом классе).   

    Цель – 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 системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Задачи курса 

 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; 
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 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.  
Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные, контрольные и практические 

работы. 
 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 
компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач.  

Ожидаемые результаты обучения по данной  программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 
      Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 
своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его 
изложении своими словами;  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся:  не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ 
конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; 
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самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 
справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; 
самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 
справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать 
значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 
программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную 
литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 
                      Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

  Критерии оценки проекта: 
1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 
2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 
3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение 

правил техники безопасности). 
4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 
5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 
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6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования 
вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по технологии 

                                                         
                       программа рассчитана на преподавание курса в объеме  – 1час в неделю, в год – 35часов 
 

 Наименование 
  разделов 

Всего 
часов 

Практи- 
ческих 
работ 

Контроль-
ных 

работ 

                                  
Формы контроля 

Раздел 1. Домашняя 
экономика и основы 
предпринимательства. 
Входной контроль 

10 -  
 
 
1 

Ответы на вопросы. 
Тестирование. 
 
Тестирование 

Раздел 2. Технология 
электротехнических работ. 

10 -  Ответы на вопросы. 
Контроль качества 
выполнения работы. 

Раздел 3. Культура дома. 6 -  Ответы на вопросы. 
Раздел 4.Проект. 
Промежуточная 
аттестация. 

9 6  Защита проекта. 
Тестирование 

Итого 35 6 2  
 
                 Развернутое тематическое планирование по программе В.Д.Симоненко, изд. «Учитель» 2009год.    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
8 класс 

Раздел 1. Домашняя экономика и основы предпринимательства – 10 часов 

№№ 
урока 

  
    Тема   урока    

Количе
ство 
часов 

Тип 
урока 

Оснащен
ие 
урока 

 
              Задачи урока 

         
 Элементы содержания  урока 

 
Дата 

   1             2     3     4       5                        6                             7     9 
 
  1 
   

 Инструктаж по 
охране труда. 
Семья как 
экономическая 
ячейка общества. 

    2     Введени
е 
новых 
знаний. 

Плакаты, 
иструкци
и  
 по 
охране 
труда. 

Знать: цели и задачи курса; 
правила безопасного поведения в 
мастерской 
Знать: понятия семья, 
потребности, семейная 
экономика; функции семьи, 
предпринимательская 
деятельность. 

Содержание курса «Технология. 8 
класс». Правила безопасного 
поведения в мастерской 
Семья, её функции. Связи семьи с 
обществом, государством. Семья как 
экономическая ячейка общества. 
Предпринимательство в семье.  

 

  2 Потребности 
семьи.  
 
Входной 
контроль. 

  2 Введени
е нов 
 знаний. 
Тестиро
вание 

 Знать: потребности семьи и пути 
их удовлетворения. 

Предпринимательство в семье. 
Материальные и духовные 
потребности. Правила покупок. 
 

 

   
  3 

Информация о 
товарах.  
Торговые 
символы, 
этикетки. 

   2  
Введени
е 
новых 
знаний  

Образцы 
товаров 

Знать:  классификацию вещей с 
целью покупки; правила покупок; 
источники информации о товарах. 
Уметь: планировать покупки; 
совершать покупки 

 Источники информации о товарах. 
Классификация вещей с целью 
покупки. Торговые символы. 
Этикетки и штрихкод. 

 

  
  4 

Доходная и 
расходная  части 
бюджета семьи. 
Расходы на 
питание. 

  2 Введени
е 
новых 
знаний 

 Знать: понятия бюджет семьи, 
доход, расход; особенности 
бюджета в разных семьях; основы 
рационального планирования 
бюджета. 
Уметь: вести учёт доходов и 
расходов семьи; планировать 
расходы семьи с учётом её 

Бюджет семьи, его структура. 
Особенности бюджета в разных 
семьях. Доход и расход. 
Рациональное планирование 
бюджета семьи. Ведение учёта. 
Структура бюджета школьника 
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состава 
 
  5 

Экономика 
приусадебного 
(дачного)  
участка. 
 Расчет стоимости 
продукции 

  2 Введени
е 
новых 
знаний 

Схемы 
участков 

Знать: о влиянии доходов 
 приусадебного участка 
на семейный бюджет; значение 
приусадебного участка 
в организации рационального 
питания семьи, её отдыха, 
в объединении членов семьи. 
Уметь: рассчитывать 
себестоимость выращенной 
продукции; количество растений 
для обеспечения семьи фруктами 
и овощами в нужном количестве 

Значение приусадебного участка в 
семейном бюджете. Варианты 
использования приусадебного 
участка 

 

 
                                                                                                                                     

Раздел 2. Технология электротехнических работ 10 часов 

 
  6 

Электричество в 
нашем доме. 
Принципиальные 
и монтажные 
схемы 

  2 Введен
ие 
новых 
знаний 

Плакаты, 
аккумуля
торы 

Знать: понятие электрический 
ток; область применения 
электрической энергии; 
источники электрической 
энергии; электрические схемы и 
условные обозначения на них; 
правила электробезопасности. 
Уметь: читать электрические 
схемы 

Электрическая энергия – основа 
современного технического 
прогресса. Типы электростанций. 
Типы гальванических элементов. 
Изображение источников получения 
и потребления электрической 
энергии на схемах. Простейшие 
электрические схемы. Правила 
безопасности труда 

 

 
  7 

Электрические 
измерительные  
приборы.  
 Электрические 
провода 

  2 Введен
ие 
новых 
знаний 

Измерите
льные 
приборы, 
плакаты 

Знать: типы 
электроизмерительных приборов 
и область их применения; 
устройство и назначение 
вольтметра, амперметра, 
омметра; условные обозначения 
приборов на электрических 
схемах. 

Электроизмерительные приборы: их 
типы и область применения. 
Устройство и назначение 
вольтметра, ампер- 
метра, омметра. Правила 
пользования 
электроизмерительными приборами.  
Виды соединения проводов 
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 Условные обозначения на 
электрических схемах 
 

 
  8 

Квартирная 
электропроводка 
Монтаж 
электрической 
цепи 

  2 Введен
ие 
новых 
знаний 

Образцы 
проводов
, 
светильн
иков, 
плакаты 

Знать: назначение 
установочных, обмоточных и 
монтажных проводов; виды их 
изоляции; назначение 
предохранителей; правила 
подключения светильников 
и бытовых приборов к сети. 
Уметь: чертить схемы 
электрических цепей; проводить 
их монтаж 

Схема квартирной электропроводки. 
Правила подключения к сети 
светильников и бытовых приборов. 

 

 
  9 

Бытовые 
нагревательные 
приборы.  
Бытовые 
светильники 

  2 Введен
ие 
новых 
знаний 

Лампы, 
нагревате
льные 
приборы, 
плакаты 

Знать: виды нагревательных 
элементов и ламп; принцип 
действия бытовых 
нагревательных приборов и 
светильников. 
Уметь: составлять электрические 
схемы электронагревательных 
приборов 

Принцип действия бытовых 
нагревательных приборов и 
светильников, их назначение. Виды 
нагревательных элементов. Виды 
ламп.  
Правила безопасной работы 

 

 
  10 

Электромагниты 
и их применение. 
Техника 
безопасности при 
работе с 
электричеством 

  2 Введен
ие 
новых 
знаний 

Плакаты, 
электром
агнит 

Знать: устройство и принцип 
действия, область применения 
электромагнитов; назначение и 
устройство реле. 
Уметь: собирать цепи 
по электрическим схемам 

Принцип действия и область 
применения электромагнитов. 
Электромагнитные реле 

 

Раздел 3. Культура дома – 6 часов. 

 
  11 

Как строят дом. 
Строительные 
материалы 

  2 Комб. 
урок 

Альбомы 
проектов 
домов 

Знать: технику для 
строительства дома, что такое 
«План строительства дома» 

Строительные машины и 
технические приспособления, 
применяемые при строительстве 
дома 

 

 
  12 

Технология 
установки  

  2 Комбин
ирован

Дверные 
замки, 

Знать: разновидности замков и 
особенности их установки; 

Разновидности замков. Особенности 
установки разных видов замков.  
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дверного  
замка.  
Утепление 
дверей и окон 

ный 
урок 

плакаты последовательность действий 
при установке замка; 
инструменты, необходимые при 
выполнении данной работы; 
правила безопасной работы. 

Технология установки дверного 
замка. Правила безопасности труда. 
Способы утепления дверей и окон 
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Ручные 
инструменты. 
 Безопасность 
ручных работ 

  2 Комбни
рованн
ый урок 

Электрои
нструмен
ты 

Знать: режущие, давящие, 
измерительные инструменты. 

Виды ручных инструментов. 
Правила безопасной работы  
ручным инструментом 

 

 
Раздел 4. Творческий проект – 9 часов 
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Проектирование 
как сфера 
профессионально
й деятельности. 
Поиск 
аргументированн
ых решений. 

  2 Практи
ческое 
занятие 

Образцы 
проектов 
Инструм
енты  

Знать: творческие методы 
поиска новых решений; методы 
сравнения вариантов; 
технологическую 
последовательность 
изготовления изделия. 
 

Тематика творческого проекта. 
Творческие методы поиска новых 
решений. Методы сравнения 
вариантов решений. Применение 
компьютера при проектировании 
изделия. Содержание проектной 
документации. Технология 
изготовления изделий 
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Последовательно
сть этапов 
проектирования. 
Разработка банка 
идей. 

  2 Практи
ческое 
занятие 

Образцы 
документ
ации 
Инструм
енты 

Уметь: выбирать тему 
в соответствии со своими 
возможностями; обосновывать 
свой выбор; проектировать 
изделие; изготавливать изделие и 
представлять его 

Творческие методы поиска новых 
решений. Методы сравнения 
вариантов решений.  
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Изготовление 
творческого 
проекта. 
 Технологическая 
документация 

  2 Практи
ческое 
занятие 

Инструм
енты 

Знать: творческие методы 
поиска новых решений;  
технологическую 
последовательность 
изготовления изделия. 
 

Творческий проект.  Применение 
компьютера при проектировании 
изделия. Содержание проектной 
документации.  
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Способы 
презентаций 

  2 Комб. 
урок 

Компью
тер 

Уметь:  обосновывать свой 
выбор;  изготавливать изделие и 

Творческий проект.  Технология 
изготовления изделий. Презентация 
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проектов.  
Промежуточная 
аттестация. 

Тестиро
вание 

представлять его 

  18 Резерв времени. 
Подведение 
итогов. 

 1 Комбин
ирован
ный  

 Подведение итогов Повторение материала  
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Литература 
 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

для учащихся: 

– Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. 

– М.: Вентана-Граф, 2009. – 208 с.: ил. 

– Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8–9 классов общеобразовательной школы / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2006. – 240 с. 

Для учителя: 

– Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. – 

М., 1992. 

– Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: методические рекомендации для студента и кл. 

руководителя / сост. А. А. Донсков. – Волгоград: Перемена, 1998. 

Электронные ресурсы: castle.pri.ee 

 

 
 
 
 
 


