
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

К рабочей программе по технологии (мальчики) общеобразовательной 

основной школы для 8 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Приказ об утверждении учебного плана от 01.09.2022 года № 90; 

2. Приказ об утверждении программы воспитания от 21.07.2022 года № 89а; 

3. Приказ об организации учебного процесса от 01.09.2022 года № 95; 

4. Приказ об утверждении рабочих программ от 01.09.2022 года № 100. 

5.  

Программа рассчитана на 34 часа в год 1 час в неделю. Фактическое количество 

часов определяется календарным учебным графиком. Построение учебного 

содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учетом 

реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8 класса. В рабочей 

программе нашли отражение цели и задачи изложения технологии на уровне 

основного общего образования, в ней так же заложены предусмотренные 

стандартом возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. На 

основании требований ФГОС ООО в образовательной деятельности 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

культурологического, историко-проблемного, компетентностного подходов.  

 

УМК: В.Д. Симоненко, Н.В. Синица Технология 5-8 классы. М.: Просвещение, 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- понимать основные технологические понятия; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

   - рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять 

работу при коллективной деятельности;  

    - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; организации индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из 

различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта или услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 8 класс. 

 

№ 

п\п 

Раздел программы Общее кол-во 

часов. 

1 Домашняя экономика. 13 

2 Электричество в нашем доме. 9 

3 Интерьер. 5 

4 Творческие проекты. 8 

 

 

                                                 

3. Учебно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-

во 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы (или 

диктанты) 

Тесты, 

практические, 

Лабораторные 

Внутри 

школьный 

мониторинг 

1.  Домашняя 

экономика. 

13 - - - 

2.  Электричество в 

нашем доме. 

9 - - - 

3.  Интерьер. 5 - - - 

4.  Творческие проекты. 8 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование технология 8 класс. 

 

№ 

уро- 

ка 

Тема Кол-во 

часов 

План Факт 

1. Домашняя экономика. 

1 Я и наша семья 1 07.09  

2 Семья и бизнес. 1 14.09  

3 Потребности семьи. 1 21.09  

4 Бюджет семьи 1 28.09  

5 Расходы на питание. Составление меню. 1 12.10  

6 Накопления. Сбережения. Расходная часть 

бюджета. 

1 19.10  

7 Маркетинг в домашней экономике. 1 26.10  

8 Трудовые отношения в семье. 1 02.11  

9 Экономика приусадебного (дачного) участка. 1 09.11  

10 Информационные технологии в домашней 

экономике. 

1 23.11  

11 Коммуникации в домашней экономике. 1 30.11  

12 Электричество в нашем доме. 1 07.12  

13 Контрольная работа по теме: «Домашняя 

экономика.» 

1 14.12  

2. Электричество в нашем доме. 

14 Электричество в нашем доме. 

Электроприборы. 

1 21.12  

15 Квартирная электропроводка. 1 28.12  

16 Бытовые электронагревательные приборы и 

светильники. 

1 11.01  

17 Бытовые электропечи. 1 18.01  

18 Электрический пылесос. 1 25.01  

19 Стиральная машина. 1 01.02  

20 Швейная машина. 1 08.02  

21 Разработка плаката по электробезопа- 

ности. 

1 15.02  

22 Лабораторно-практическая работа. 1 01.03  

3. Интерьер. 

23 Понятие об интерьере. 1 15.03  

24 Требования к интерьеру жилого дома. 1 22.03  

25 Освещение жилого дома. 1 29.03  

26 Комнатные растения в интерьере. 1 12.04  

27 Контрольная работа. 1 19.04  

4. Творческий проект.26.03 

28 Выбор и обоснование творческого проекта. 1 26.04  

29 Творческий проект: Дверная ручка. 1 03.05  

30 Работа над проектом. 1 10.05  

31 Работа над проектом. 1 17.05  



В 2022-2023 году 33 учебных недели. Праздничные дни выпали на 08.03. 

(сокращение на 2 часа) 

 

32 Резервный урок. 1 24.05  

33 Защита проекта. 1   

34 Повторение правил безопасности труда. 1   


