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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного 

общего образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089,  на 

основе примерной программы основного общего образования «Технология. Программы начального и  основного общего образования» по 

направлению «Технология. Технический труд» М. «Вентана – Граф», 2015 

 

Рабочая программа для 8 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

 

Федеральный уровень: 

 

Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании";  

Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год, (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19декабря 2012г. №1067, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 января 2013г. 

№26755); 

 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента государственной политики в образовании от 10 февраля 

2011г. № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе». 

 

Региональный уровень: 

Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской 

областной Думой 28.04.2011 года); 
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Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года №656 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования»; 

 

Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 06 мая 2009 года № 935 «О внесении изменений 

в базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»; 

 

Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 г.  №345-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области» на 2011-2013 годы»; 

 

 

Постановление Правительства Белгородской области от 23 октября 2010 г.  №345-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Духовно-нравственное воспитание населения Белгородской области» на 2011-2013 годы». 

 

Цель программы 

 

Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых  продуктов труда. 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использованию технологической информации, 

проектирование и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда. 

Развитие познавательных интересов, технологического 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 результат их труда. 

Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи программы: 

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 
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д) обеспечения учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнение профессиональных проб с целью 

профессионального потребления; 

е) воспитание трудолюбия,  предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 

продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественности 

инициативы ребенка. 

Базовым для программы «Технология. Технический труд» для 8 класса являются разделы: «Семейная экономика», «Электротехника», 

«Технология обработки конструкционных материалов», «Проектирование и изготовление изделий». 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые выполняются 

методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, 

раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без понижения технико-технологического уровня. При 

изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим и экологическим. 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством использования метода проектов и его дидактически 

обоснованного сочетания с традиционными методами, способами и формами обучения. 

Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической 

цепочке - от идеи до её реализации в модели, изделии, услуге; интегрировать знания из разных областей; применять их на практике, получая 

при этом новые знания, идеи, создавая материальные ценности. 

Учитывая тот факт, что количество сильных и слабых учащихся в параллельных классах примерно одинаково, программа предназначена для 

работы во всех классных параллелях 

В соответствии с ОБУП на изучение курса «Технология» в 8 классе выделяется 68 часов ежегодно по 2 часа в неделю. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 
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Особенность программы в том, что она предлагает углубленно изучать основы традиционной русской культуры. В задачи трудового обучения и 

воспитания входит приобщение детей к истокам русской культуры, к русским национальным традициям, где предстоит раскрыть перед 

школьниками гармоническое взаимодействие всех поколений в семье и обществе и ознакомить с художественными промыслами России и 

Белгородской области. 

 

Программы предусматривают формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на 

этапе основного общего образования являются: 

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• творческое решение учебных и практических задач: 

умение Мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

участие в проектной деятельности; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• умение перефразировать мысль (объяснять иными словами), выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

своего вклада в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
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В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 цели и задачи семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета, 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование основных средств защиты; 

 о влиянии электрических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

 как строится дом; 

 виды фундаментов; 

 виды стройматериалов; 

 принцип работы железобетона, бетона, кирпича; 

 виды срубов и принципиальные  их отличия; 

 виды кровли, плюсы и минусы; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

уметь 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 
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 соотносить требования профессии к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические схемы; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки, подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии; 

 определять глубину заложения фундамента; 

 производить планировку помещений; 

 подбирать необходимый строительный материал; 

 подбирать необходимый вид кровли; 

 производить простейшее проектирование при использовании древесины в строительстве; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

 использовать ПЭВМ для решения технологически, конструкторских, экономических задач и как источник 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;  

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;  

 обеспечения безопасности труда;  

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги;  

 построения планов профессионального образования и трудоустройства; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ  

В результате изучения раздела «ВВОДЫЙ УРОК» ученик должен:  

знать/понимать 
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 санитарно-гигиенические требования; 

 правила внутреннего распорядка; 

 правила безопасных работ; 

 правила поведения в учебных мастерских; 

 правила безопасности при электротехнических работах; 

 опасные для человека  пороговые значения напряжения  тока и силы тока. 

уметь 

 подготовить рабочее место к работе; 

 пользоваться медицинской аптечкой; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.  

 

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ»  ученик должен:  

знать/понимать 

 назначение и виды  устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

 правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

 пути экономии электрической энергии в быту. 

уметь 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; 

 рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

 безопасно эксплуатировать электротехнические и электробытовые приборы; 

 оценивать подключение различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определении нагрузки сети при их 

одновременном использовании; 

 осуществлять сборку электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 

знать/понимать 

 классификация инструмента по назначению; 
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 характеристика инструментов; 

 правила безопасной работы с ручным инструментом; 

 виды ремонтных работ; 

 технологию ремонта оконного блока; 

 технологию ремонта дверной коробки; 

 конструкцию петель; 

 технологию установки и укрепления петель; 

 технологию установки врезного замка; 

 технологию обивки двери; 

 материалы и способы утепления окон; 

 понятие «семья»; 

 основные функции семьи; 

 семейная экономика как наука, ее задачи; 

 виды доходов и расходов семьи; 

 понятие «потребность» 

 уровень благосостояния семьи; 

 понятие «информация о товарах»; 

 понятия «бюджет семьи», «доход», «расход»; 

 способы сбережения денежных средств. 

уметь 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; 

 подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; 

 определять назначение ручного инструмента; 

 выполнять расчеты площади класса, оконного остекления класса и др.; 

 выполнять элемент ремонта оконного блока; 

 укреплять угловые соединения; 

 анализировать устройство и неисправности дверного блока, выявлять причины дефектов; 

 выполнять укрепление петель; 

 устанавливать врезной замок; 

 обивать двери; 
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 утеплять окна; 

 определять виды расходов семьи; 

 составлять список расходов семьи; 

 определять положительные и отрицательные потребительские качества вещей.  

        В результате изучения раздела «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ИЗДЕЛИЙ» ученик должен: 

знать/понимать 

 основные требования к проектированию изделий, принципы стандартизации изделий; 

 основы экономических расчетов при проектировании; 

   выбор темы проекта; 

   социальную значимость выбранного проекта 

уметь 

 применять политехнические и технологические знания, полученные в течение года; 

 производить экономические расчеты. 

 производить защиту выполненного проекта. 

 

Учебно-тематический  план  предмета  «Технология» Тематический план: 

 

 

 

 

 

 

 

Виды контроля применяемые по разделам программы. 

№ Раздел Вид контроля 

 

1 Вводное занятие Беседа 

 

Подраздел и тема 

Количество часов 

По программе Мин. образования По рабочей программе 

Вводное занятие 1 2 

Семейная экономика 16 18 

Электротехнические работы 19 9 

Проектирование и изготовление изделий 15 20 

Технология ведения дома. 17 15 

Итоговое занятие. Резервное время.  4 
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2 Семейная экономика Беседа 

Практическая работа 

Устный опрос 

3 Электротехнические работы Устный опрос 

Тестовое задание 

Лабораторно-практическая работа 

4 Проектирование и изготовление изделий Защита творческого проекта 

Выставка творческих работ 

5 Технология ведения дома Беседа 

Практическая работа 

Устный опрос 

6 Итоговое занятие. Резервное время.  

 

 

 

 

Содержание программы « Технология. Технический труд». 

8 класс (68 часов) 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  (2 часа). 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в 

текущем году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Инструктаж по технике безопасности и правилам 

внутреннего распорядка в школьных учебных мастерских. Противопожарная безопасность. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета.  

 

Семейная экономика. ( 18 часов). 

Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. 
Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников. 
Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного 
предпринимательства, факторы, влияющие на них. 
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Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в 

безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды 
сертификатов. 

Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в 
штрихкоде. 
Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. 
Планирование семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет 

потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная книга. 

Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника. 
Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства. 
Правила расчета стоимости продукции садового участка. 

Практические работы. Определение видов расходов семьи. 

(Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение положительных и отрицательных потребительских 

качеств вещей. Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным 

признакам. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг. 

Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости 

продукции садового участка. 

Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. Бухгалтерская книга расходов школьника. 

 

Технология ведения дома. (16 часов). 

Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика инструментов. Правила безопасной работы с ручными 

инструментами. 
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Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия «макетирование», «масштабная модель», «опытный 

образец». 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного блока. Технология ремонта оконного блока. 

Устройство дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. 

Технология ремонта дверной коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепления петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. Разметка и установка запорной планки. Назначение 

обивки двери. Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и способы утепления 

окна. Укрепление и герметизация стекол. Технология установки дополнительной рамы. 

Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного 

остекления класса и др. Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ устройства и неисправностей 

дверного блока кабинета, выявление причин дефектов. Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта 

двери. Установка врезного замка. Обивка двери. Утепление окна. 

Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно. Врезной замок. 

 

Электротехнические работы.(9часов). 

Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и 

изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и 

монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для 

электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Операции сращивания 

проводов. Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными 

инструментами и электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при 

монтаже электроцепи. 

Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. 

Принцип действия электрического звонка. 

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, 

срок службы. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и неоновой ламп. 

Достоинства и недостатки люминесцентных ламп и ламп накаливания. 
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Классы и тины электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического 

терморегулятора. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного электродвигателя постоянного тока. 

Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца 

и ветра. Энергосбережение. 

Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, комплектующей арматуры. 

Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квартирной электросети. Вычисление суточного расхода 

электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости. 

Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробника». Проверка исправности проводов и элементов 

электрической цепи. Сборка разветвленной электрической цепи. 

Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка электроарматуры. 

Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы притяжения электромагнита от величины сердечника и 

величины магнитного поля электромагнита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями электромагнитов. 

Изготовление электромагнита. Энергетический аудит школы. 

Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание 

термореле — модели пожарной сигнализации. 

Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя постоянного тока. Сборка установки для демонстрации 

принципа действия электродвигателя. 

Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы. 

Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель. 

 
Проектирование и изготовление изделий. (20 часов). 
Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор 

материалов по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. 

Планирование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности 

выбранных решений. Оценка стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели 

проектного изделия. Выполнение творческого проекта. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по электробезопасности,  набор игрушек «Магнитные чудеса» 

и др. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Учебник: 

 «Технология»: 8  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; под ред. В. Д. Симоненко,- М.: «Вентана -Граф»  2013. 

 

Список дополнительной литературы: 

    1 Бубенчиков М.А. «Лабораторный практикум по порокам древесин». М.: «Лесная промышленность» 1978.  

    2. Григорьев М. А. «Материаловедение для столяров  и плотников» М.:«Высшая школа» 1977. 

    3. Денежный Н. М. «Токарное дело» М. : «Высшая    школа» 1976.  

    4. Жадоев Ю. А. «Технология» Поурочные планы   5-7 класс. Волгоград. 2007. 

    5. Кучер А. М. «Технология металлов» Ленинград.  «Машиностроение». 1980. 

    6. Калугин Н. И. «Профессиональная ориентация  учащихся» М.: «Просвещение». 1983. 

    7. Кузнецов В. П. «Методика трудового обучения» М.: «Просвещение». 1981 

    8. Крейндлин Л. Н. «Столярные работы» М.: «Высшая    школа». 1982. 

   9. Лернер П. С. «Послушный металл» М.: «Просвещение» 1989. 

   10. Мальковский Г. Н. «Воспитание учащихся в процессе трудового обучения» М: «Просвещение» 1986. 

   11. Перов В.А. «Лабораторно-практические работы по техническому труду» М.: «Просвещение» 1983. 

   12. Поляков В.А. «Основы методики трудового и профессионального обучения» М.:«Просвещение» 1987. 

    13. Соколов Б.А. «Методика практикума по металлообработки» М.: «Просвещение» 1976. 

    14. Суржаненко А.Е. «Альфрейно-живописные   работы» М.: «Высшая школа». 1990. 

    15. Симоненко В.Д. «Технология»: Учебник для 5-х классов (Вариант для мальчиков) М.: «Просвещение»  2002. 

    16.  Симоненко В.Д. «Технология»: Учебник для 6-х классов (Вариант для мальчиков) М.: «Просвещение».2001. 

   17.  Симоненко В.Д. «Технология»: Учебник для 7-х классов (Вариант для мальчиков) М.: «Вента-Граф»  2001. 

   18. Тхоржевский Д.А. «Пособие для учителей труда» 5-6 класс М.: «Просвещение» 1985. 

   19. Хотунцев Ю.Л. «Технология» Программы общеобразовательных учреждений. 1-4, 5-11 классы. М.: «Просвещение». 2007. 

   20. Чуев. А.В. «Токарь-профессия знатная». Ленинград  «Машиностроение» 1975. 

   21. «Сборник документов по трудовому и профессиональному обучению. М.: «Просвещение» 1987. 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата Часы 

учебного 

времени 

Тема Теоретическая 

часть 

Оборудование Практическ

ая 

работа 

Домашн

ее 

задание 

Краеведен

ие По 

плану 

8а,8б 

Фактиче

ски 

8а,8б 

1. 8а,8б 

7.09 

 2 Введение. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Организация 

рабочего места и 

труда 

Помещения 

мастерских. 

Образцы 

изделий, 

изготавливаемы

е учащимися. 

 Стр. 3  

 Семейная экономика 

2. 8а,8б 

14.09 

 2 Входной контроль. 

Семья как 

экономическая ячейка  

общества. 

Цели и задачи 

экономики. 

Семейное 

хозяйство, его 

составляющие. 

. Опишите 

ресурсы 

вашей  

семьи, 

выявите 

возможности 

их 

увеличения. 

§1 

 

Стр. 4-5 

Дворец 

Бракосочет

ания 

города 

Белгорода. 

3. 8а,8б 

21.09 

 2 Бюджет семьи. 

Доходная и расходная 

часть бюджета. 

Понятие о бюджете 

семьи. Источники 

дохода бюджета 

семьи. Постоянные 

и переменные 

расходы. 

Распределение 

бюджета. Расходы 

на энергоносители. 

Расходы на  услуги 

 Разработать 

предложения 

по экономии 

тепловой и 

электрическ

ой энергии в 

быту.  

 

§3 

Стр. 14-

17 

 

4. 8а,8б 

28.09 

 2 Расходы семьи на 

питание.  

 Расходы на 

питание. Анализ 

 Подсчитать 

согласно 

§4 

Стр. 18-

Агрохолди

нги 
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расходов. рациональн

ых норм 

потребления 

продуктов 

питания на 

душу 

населения 

затраты на 

одного 

человека в 

год. 

21 Белогорья. 

5. 8а,8б 

5.10 

 2 Информация о товарах. 

Торговые символы. 

Рациональное 

использование 

ресурсов семьи. 

Покупка товаров и 

услуг. 

 Определите 

страну -

изготовитель  

и 

гарантийнос

ть  качества 

товара по 

штриховому 

коду.  

 

§2 

Стр. 10-

14 

 

6. 8а,8б 

12.10 

 2 Сбережения. Личный 

бюджет. 

Бухгалтерская 

книга. Сбережения. 

Ценные бумаги. 

Недвижимость 

 Составление 

бухгалтерск

ой книги 

школьника. 

§ 

Стр. 7-

17. 

Банки 

города 

Белгорода 

7. 8а,8б 

19.10 

 2 Экономика 

приусадебного 

(дачного) участка. 

Нормы 

потребления 

овощей. Прибыль, 

доход, 

Себестоимость, 

оптовые и 

рыночные цены. 

 Расчёт 

стоимости 

продукции 

садово  – 

огородного 

участка. 

§ 

Стр.37-

47. 

Дачные 

массивы 

Белогорья. 

8. 8а,8б 

26.10 

 2 Предпринимательство: 

сущность, цели, задачи. 

История 

предпринимательст

  С§ 

тр. 47-
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ва в России. 

Предпринимательс

тво как вид 

деятельности. 

50. 

9. 8а,8б 

9.11 

 2 Принципы и формы 

предпринимательства. 

Качества 

предпринимателя. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательст

ва в России. 

 

  конспект  

10. 8а,8б 

16.11 

 2 Основные документы 

деятельности 

предпринимателя. 

Устав. 

Учредительный 

договор. 

    

Электротехнические работы 

11. 8а,8б 

23.11 

 2 Электрический ток 

и его 

использование.. 

Области 

применения 

электрической 

энергии. 

Источники тока, 

потребители, 

аппараты 

управления и 

защиты. 

Образцы 

источников 

тока. 

Составление 

электрическ

их схем. 

§21 

Стр. 79 -

82 

Белгородэн

ерго. 

12. 8а,8б 

30.11 

 2 Электрические цепи. Последовательное 

и параллельное 

соединение 

потребителей. 

Источники тока 

для 

практической 

работы. 

Потребители 

для сборки 

цепей.  

Сборка 

электрическ

их цепей с 

последовате

льным и 

параллельны

м 

соединением 

потребителе

й. 

§22 

Стр82 - 

88 
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13. 8а,8б 

7.12 

 2 Электромагнитные 

реле. Двигатели 

постоянного тока. 

Назначение, 

принцип действия, 

конструкция 

электромагнитных 

реле, 

электродвигателей 

постоянного тока. 

Образцы: 

электромагнитн

ое реле, 

магнитный 

пускатель, 

электродвигател

ь постоянного 

тока. 

Образцы 

реле и 

магнитного 

пускателя. 

§28 

Стр114-

119. 

 

 

14. 8а,8б 

14.12 

 2 Электроосветительные 

приборы. 

Лампы 

накаливания. 

Люминесцентное и 

неоновое 

освещение.. 

Учебная 

таблица: 

Схемы 

электроосветите

льных 

приборов.. 

 

Энергетичес

кий аудит 

школы. 

§29 

Стр 119 - 

123 

 

15. 8а,8б 

21.12 

 2 Бытовые 

электронагревательные 

приборы. 

Виды бытовых 

электроприборов.Э

лектробезопасность

. 

Схемы 

нагревательных 

приборов, 

приборов с 

электроприводо

м. 

Изучение 

устройства 

утюга. 

§30 

Стр 127 - 

138 

 

Проектирование и изготовление изделий 

16. 8а,8б 

11.01 

 2 Техническая эстетика 

изделий 

Техническая 

эстетика, «Золотое 

сечение». 

.   Современн

ая 

архитектур

а 

Белгорода 

17. 8а,8б 

18.01 

 2 Выбор и обоснование 

темы проекта. 

Выбор 

индивидуальных 

тем для работы 

Рабочие тетради 

и чертёжно-

письменные 

принадлежности

. 

 §34  

Стр.152 

Сувениры 

Белогорья. 

18. 8а,8б 

25.01 

 2 Дизайнерская 

проработка изделия. 

Основные 

требования к 

Образцы 

изделий с 

Выполнение 

эскизов 

.  
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внешнему виду 

изделий. 

различной 

отделкой. 

проектируем

ых  изделий. 

19. 8а,8б 

1.02 

 2 Техническое 

проектирование 

изделий. 

Разработка 

конструкции 

изделия 

Изделия с 

различными 

конструктивным

и элементами. 

Проработка 

технологии 

изготовлени

я. 

  

20. 8а,8б 

8.02 

 2 Технологическое 

проектирование 

процесса производства 

с учётом имеющихся 

условий. 

Технологическая 

карта, порядок 

составления с 

учётом конкретных 

условий наличия 

инструментов и 

оборудования. 

 

 Составление 

технологиче

ской карты. 

§34 

Стр. 153 

– 156. 

 

21. 8а,8б 

15.02 

 2 Изготовление деталей 

проектируемых 

изделий 

Техника 

безопасности при 

работе с различным 

инструментом и 

оборудованием. 

 

По 

индивидуальной 

потребности 

учащихся. 

По 

индивидуаль

ному плану 

учащихся. 

Технолог

ическая 

карта 

 

22. 8а,8б 

22.02 

 2 Изготовление деталей 

проектируемых 

изделий. 

Техника 

безопасности при 

работе с различным 

инструментом и 

оборудованием. 

 

По 

индивидуальной 

потребности 

учащихся. 

По 

индивидуаль

ному плану 

учащихся. 

Проектн

ая 

докумен

тация. 

 

 

23. 8а,8б 

1.03 

 2 Сборка деталей в 

изделия. Отделка 

изделий. 

Соединение 

деталей, Виды 

отделки изделий.  

По 

индивидуальной 

потребности 

учащихся. 

 

По 

индивидуаль

ному плану 

учащихся. 

  

24. 8а,8б 

15.03 

 2 Испытания изделий. 

Устранение 

недостатков. 

Способы 

устранения 

недостатков и 

По 

индивидуальной 

потребности 

По 

индивидуаль

ному плану 

Презента

ция 
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исправления 

недостатков 

конструкции. 

 

учащихся. учащихся. 

25. 8а,8б 

15.03 

 2 Защита проектов. Критерии оценки  

проектов. 

 

    

Технология ведения дома. 

26. 8а,8б 

22.03 

 2 Строительство дома. 

Инженерные 

коммуникации. 

 

Жилой дом. 

Инженерные 

коммуникации.Ото

плеие. 

Газоснабжение. 

Кондиционер. 

Вентиляция. 

Информационные 

коммуникации. 

Макет дома. 

Стенд 

«Инженерные 

коммуникации». 

Создание 

плана дома с 

размещение 

инженерных 

коммуникац

ий.. 

§14 

Стр.53 -

54 

Индивидуа

льное 

жилищное 

строительс

во  на 

Белгородч

ине. 

27. 8а,8б 

5.04 

 1 Водопровод и 

канализация в доме. 

Типичные 

неисправности. 

Устройство и 

назначение 

сантехнических и 

водоразборных 

устройств. 

Насосная станция. 

Очистка воды.. 

Комплект 

запасных частей 

для ремонта 

сантехники. 

Диагностика 

и ремонт 

смывного 

бачка. 

Изучение 

конструкции 

однорычажн

ых 

смеситеоей.. 

§15 

Стр.55-

61 

Артезианс

кие 

скважины 

белгородск

ой области. 

28. 8а,8б 

12.04 

 1 Ремонт оконных 

блоков. 

Профиль оконных 

блоков. Створки, 

рамы, форточки, 

фрамуги. Замена 

брусков.. 

Столярные 

инструменты. 

Малярные 

инструменты. 

Ремонт и 

реставрация 

старых 

оконных 

блоков.. 

§16 

Стр.61-

64 

 

29. 8а,8б 

19.04 

 1 Ремонт дверных 

блоков.. 

Дверной блок, 

обвязка, дверные 

Столярные 

инструменты.М

Ремонт и 

реставрация 

§17 

Стр.64-
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коробки Левые и 

правые петли. 

Технология врезки 

петель. 

 

акеты дверных 

коробок. 

дверных 

блоков. 

67 

30. 8а,8б 

26.04 

 1 Технология установки 

врезного замка. 

Врезной замок. 

Технология 

разметки и 

долбления 

скважины. 

Запорная планка. 

 

Столярные 

инструменты. 

Макеты 

дверных 

коробок.. 

Установка 

врезного 

замка.. 

§18 

Стр. 68 - 

70 

 

31. 8а,8б 

3.05 

 1 Технология утепления 

дверей.. 

Теплоизоляционны

е материалы. 

Облицовочный 

материалы.. 

Макеты 

дверных 

полотен. 

Дерматин. 

Поролон. 

Комплект 

Инструментов 

Утепление 

дверного 

полотна. 

 

§19 

Стр. 70 -

71 

 

 

32. 

8а,8б 

10.05 

 1 Технология утепления 

окон. 

Герметизация 

стёкол. 

Дополнительные 

рамы.  

Герметик, Рамы. 

Инструмент.. 

Герметизаци

я и 

утепление 

оконных 

проёмов.. 

§19 

Стр.71 - 

73 

 

33. 8а,8б 

17.05 

 1 Итоговый контроль. 

Современный ручной 

электроинструмент.. 

Электродрель. 

Электрорубанок. 

Электролобзик. 

Электропилы.. 

Шлифмашины. 

Перфоратор. 

Скобозабиватель. 

Пистолет горячего 

воздуха. Фрезер. 

Образцы 

электроинструм

ентов.. 

 §20 

Стр. 73- 

78 

 

 

34. 8а,8б  1 Испытания изделий. Способы     
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24.05 Устранение 

недостатков. 

устранения 

недостатков и 

исправления 

недостатков 

конструкции. 

 

Критерии оценивания учащихся 8 класса 

 

Оценки 
Знание учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых приемов 

Организация 

рабочего времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины и т/б 

1 2 3 4 5 6 7 

«5» 

Ответы отличаются 

глубокими знанием 

учебного материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно находить 

причинно-следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения трудовых 

операций 

Учащийся показал 

грамотное 

соблюдение правил 

организации 

рабочего места 

Нарушений 

дисциплины и 

правил т/б в 

процессе занятия 

учителем замечено 

не было 

«4» 

В ответах допускаются 

незначительные 

неточности, учащиеся 

почти самостоятельно 

находят причинно-

следственные зависимости 

в учебном материале, 

связи его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит в 

пределах ½  поля 

допуска 

Норма времени 

превышает 

установленного на 

10-15 % 

Имеют место 

отдельные случаи 

неправильного 

выполнения трудовых 

приемов, которые 

после замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные случаи 

нарушения правил 

организации 

рабочего места, 

которое после 

замечания учителя 

не повторяются 

Имели место 

отдельные случаи 

нарушения 

дисциплины и т/б, 

которые после 

замечания учителя 

не повторяются 
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«3» 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью 

учителя, учащиеся не 

могут сами выделить в 

учебном материале 

причинно-следственные 

связи, связать его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия лежит в 

пределах поля 

допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную на 

20% и более 

Имеют место случаи 

неправильного 

выполнения трудовых 

приемов, часть из 

которых после 

замечания учителя 

повторяются снова 

Имели место случаи 

неправильной 

организации 

рабочего места, 

которые после 

замечания учителя 

повторяются снова 

Имели место 

нарушения  

дисциплины и 

правил т/б, которые 

после замечания 

учителя 

повторялись снова 

«2» 

Ответы свидетельствуют о 

значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к 

классу простейших 

Точность 

изделия выходит 

за пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении бюджета 

времени урока 

Почти все трудовые 

приемы выполняются 

не верно и не 

исправляются после 

замечания 

Почти весь урок 

наблюдались  

нарушения правил 

организации 

рабочего места 

Имели место 

многократные 

случаи нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

«1» 

Учащийся абсолютно не 

знает учебный материал, 

отказывается от ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения так и 

не смог к нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно не 

владеет трудовыми 

приемами 

Полное незнание 

правил организации 

рабочего места 

Имели место 

нарушения 

дисциплины и т/б, 

повлекшие за собой 

травматизм 

Примерные нормы оценки практической работы 

Организация труда 
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

организации рабочего места. 
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Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на 

рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

 

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может 

привести к возможности использования изделия.  

  

Норма времени (выработки) 
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%. 


