
Аннотация к рабочей программе по технологии. 8 класс. (Девочки) 

Рабочая программа по технологии для 8 класса средней общеобразовательной школы  

составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования»; 

Программы по технологии (девочки) под редакцией В.Д. Симоненко для получения 

полного среднего образования (письмо Департамента государственной политики и 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005 г. 

№ 03-1263); 

Задачи изучения: 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности; изучения смежных дисциплин; 

- формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

- воспитание культуры личности. 

Цели изучения: 

- приучить мыслить творчески; 

- выработать умение обоснованно излагать свои идеи и самостоятельно притворять 

их жизнь. 

Обучение осуществляется по учебнику  «Технология 8 кл. (девочки)» И.В. 

Синицина, В.Д. Симоненко Издательский центр «Вента-Граф» 2013 г. 

 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования в 8 классе предусматривает программу по «Технологии» 

рассчитанную на 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

На разных этапах обучения и на разном уровне: тематический, четвертной учет, годовой и 

др. проводится контроль полученных знаний и умений. Основная цель проверки - 

выяснить, усвоили ли учащиеся необходимые знания и умения по данной теме или 

разделу.  

Контроль, проводящийся после изучения небольших "подтем" или циклов обучения, 

составляющий какой либо раздел, принято называть текущим. Контроль, проводящийся 

после завершения крупных тем и разделов, принято называть итоговым.  

 

1.Пояснительная записка 



Рабочая программа по технологии ведения дома для 8 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерной программы основного общего образования по технологии 

(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных и 

допущенных к использованию в образовательном процессе образовательных 

организаций, базисного учебного плана, тематического планирования учебного 

материала и требований к результатам образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования с учѐтом 

преемственности.  

Нормативные документы  

 Программа для общеобразовательных учреждений. Технология. 5-8 классы. 

Алгоритм успеха  – М.: издательский центр «Вентана–Граф» 2014   А.Т.Тищенко., 

Н.В.Синица.   

 Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской федерации  Н.В.Матяш, 

А.А.Электов, В.Д. Симоненко, Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырѐв, О.П. 

Очинин Технология 8 класс. – Алгоритм успеха. Москва издательский центр 

«Вентана– Граф», 2015 

 Стандарты второго поколения. Примерные  программа по  учебным предметам 

Технология 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

Цель и задачи изучения предмета 

Цель:    

Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности. 

Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности.  

Формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении 

школьников в условиях рынка труда. 

Развитиепознавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей. 

Научить применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности. 



Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

 

 

Задачи: 

-овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

-научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук; 

-совершенствовать практические умения и навыки в экономном ведении домашнего 

хозяйства, заготовке  и хранении продуктов, уходе за жильѐм; 

-познакомиться с различными видами декоративно - прикладного искусства, 

народного творчества и ремѐсел; 

-научиться уважать народные обычаи и традиции; 

-пополнять знания о профессиях, этикете и культуре поведения в общественных 

местах; 

-сознательно выполнять санитарно-гигиенические правила в быту и на производстве. 

 

Основная идея программы «Технология» заключается в формирование 

представлений о составляющих техносферы,  о современном производстве и о 

распространѐнных в нѐм технологиях, о развитие культуры труда подрастающих 

поколений, обеспечивает становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание, трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

 

Специфика данной рабочей программы(для данного класса)заключается в том, что 

рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по технологии, с учѐтом возрастных  особенностей учащихся, их интересов и 

склонностей, а так же возможностей образовательного учреждения и социально-

экономических условий. 

Общая характеристика учебного предмета, курса«Технология»: 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Рабочая программа по технологии для 8го класса 

изучается по программе «Технология» 8 классы Алгоритм успеха – М.: издательский 

центр «Вентана–Граф» 2014 и учебнику «Технология 8»Н.В.Матяш, А.А. Электов, В.Д. 

Симоненко Выбор направления обучения учащихся не проводиться по половому 

признаку, а исходит из образовательных потребностей интересов учащихся. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения 

и практические работы, при этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 



минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, а также 

выполнение творческих и практических работ.  Содержание разделов и тем, объем 

времени, рабочей программы соответствует данной примерной программе. Содержание 

программы предусматривается освоение материала по следующим образовательным 

линиям: 

 Семейная экономика 

 Технология домашнего хозяйства 

 Электротехника 

 Радиоэлектроника 

 Профессиональное самоопределение 

 Творческая и проектная деятельность. 

 

Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Основным дидактическим средством 

обучения технологии, в основной школе, является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, 

практические работы, выполнения проектов.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 34 часа (1 час в неделю) 

№

 п/п 

Наименование 

раздела, темы. 

Кол

и-чество 

часов 

Коли-

чествопракти-

ческих 

Планируемые 

результаты на раздел 

(тему) 

1 Первичный инструктаж 

на рабочем месте. 

Вводный урок (1 час) 

1  Знать правила поведения в 

мастерской и ТБ на рабочем 

месте 

Иметь представление 
о разделах технологии, 

предназначенных для 

изучения в 8 классе  

 I Семейная экономика 7 часов 



2 Семья как экономическая 

ячейка общества. 

Пр/работа №1 «Расчет 

затрат» (1час) 

1 

 

§1. 

Пр/работа. 

стр. 9 

1 Знать функции семьи 

воспитательную, 

коммуникативную, 

экономическую, 

стабилизирующую и 

регулирующую; правила 

покупки; потребности семьи: 

рациональные, ложные, 

духовные, материальные;  

Уметь составлять 

потребительский портрет 

вещи; рассчитывать затраты 

на приобретение товаров 

3 Информация о 

товарах. Пр/работа №3 

«Разработка этикетки» (1 

час) 

1 

 

§2. 

Пр/работа 

№2 

самостояте

льно. 

Стр.13 

1 Знать сущность понятий 

«сертификат», «маркировка», 

«этикетка», «вкладыш», 

«штрихкод»;  

Уметь распознавать 

торговые знаки; определять 

на практике соответствие 

сертификата 

представленному товару 

4 Бюджет семьи. 

Пр/работа №4 «Список 

расходов моей семьи». (1 

час) 

§3. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр. 18 

1 Знать сущность понятий « 

бюджет семьи», «доход», 

«расход», «кредит», 

«баланс»; 

Иметь представление 

об обязательных платежах; 

Уметь составлять список 

расходов своей семьи 

5 Расходы на 

питание. Пр/работа №5 

«Учет потребления 

продуктов питания». (1 

час) 

1 

 

§4. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр. 20 

1 Знать сущность понятий 

«рациональное питание», 

«режим питания», «культура 

питания», «калорийность 

пищи», «питательная 

ценность продуктов»; 

Уметь оценивать затраты на 

питание; определять пути 

снижения затрат на питание 

6 Сбережения. 

Личный бюджет. 

Пр/работа №6 «Учетная 

книга школьника». (1 

час)  

1 

 

§5. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр. 24 

1 Знать расходы: постоянные, 

переменные, 

непредвиденные; сущность 

понятий «бухгалтерия», 

«сбережения», 

«недвижимость», «ценные 

бумаги»; 

Уметь грамотно тратить 

деньги 

7 Предприниматель

ство в семье. Пр/работа 

1 

 

1 Знать сущность понятий 

«предпринимательская 



№7 «Бизнес-план». (1 

час) 

§1. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр. 27 

деятельность», «прибыль», 

«конкуренция», «маркетинг», 

«бизнес-план», «частное 

семейное предприятие», 

«себестоимость»; 

Иметь представление 

о формах 

предпринимательской 

деятельности; 

Уметь составлять бизнес-

план 

8 Экономика 

приусадебного участка. 

Пр/работа №8 «Расчет 

площади приусадебного 

участка». (1 час) 

1 

 

§7. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр. 29 

1 Знать сущность понятий 

«приусадебный участок», 

«себестоимость продукции», 

«оптовые и розничные 

цены»; 

Уметь рассчитывать 

стоимость продукции 

огородного и садового 

участка 

II Технологии художественной обработки материалов (6 часов) 

Тема 1. Художественные ремесла (6 часов) 

9 Художественная 

вышивка. Пр/работа №9 

«Взаимосвязь формы и 

содержания». (1 час) 

1 

 

§8. 

Набор 

инструмент

ов  

1 Знать сущность понятий 

«художественное 

творчество», «архаичные 

технологии», «пяльцы», 

«мулине», «калька»; 

Уметь прослеживать 

взаимосвязь формы и 

содержания в 

художественном творчестве 

1

0 

Атласная и 

штриховая гладь. 

Пр/работа №10 

«Вышивка атласной и 

штриховой гладью». (1 

час) 

1 

 

§9. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр. 38 

1 Знать сущность понятий 

«атласная гладь», 

«штриховая гладь»; 

Уметь выполнять вышивку 

атласной  и штриховой 

гладью 

1

1 

Швы «узелки» и 

«рококо». Пр/работа №11 

«Вышивка швами 

«узелки» и «рококо»». (1 

час) 

1 

 

§10. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр. 41 

1 Знать различия в технологии 

выполнения швов «узелки» и 

«рококо», приемы 

объемности вышивки 

«узелками»; 

Уметь выполнять вышивку 

швами «узелки» и «рококо» 

1

2 

Двусторонняя 

гладь. Пр/работа №12 

«Вышивка в технике 

двусторонней глади. (1 

час) 

1 

 

§11. 

Пр/работа в 

тетради. 

1 Знать сущность понятия 

«двусторонняя гладь» и ее 

разновидностей: прямой и 

косой глади; 

Уметь выполнять вышивку в 



Стр. 42 технике двусторонней глади 

1

3 

Художественная 

гладь. Пр/работа №13 

«Вышивка в технике 

художественной глади. (1 

час) 

1 

 

§12. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр. 48 

1 Знать сущность понятий 

«художественная гладь», 

«натюрморт», «пейзаж», 

«эффект светотени», «редкая 

гладь», различия в 

выполнении листьев и 

отличия в вышивке 

предметов переднего и 

дальнего плана; 

Уметь выполнять вышивку в 

технике художественной 

глади 

1

4 

Домашний 

компьютер в вышивке. (1 

час) 

1 

 

§13. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

1 Знать сущность понятий 

«дизайн», «художественно-

изобразительная форма», 

«вышивальная машина», 

«машинный дизайн»; 

 

 

Иметь представление о 

процессе создания рисунка 

для вышивки 

III. Технологии ведения дома (6 часов) 

1

5 

Инженерные 

коммуникации в доме. (1 

час) 

1 

 

§14.

Стр. 51 

1 Знать сущность понятий 

«инженерные 

коммуникации», 

«отопление», «центральное 

отопление», «электрические 

нагревательные приборы», 

«газоснабжение», 

«электропроводка», «система 

кондиционирования», 

«вентиляция», 

«вентиляционная шахта», 

«информационные 

коммуникации», «система 

безопасности жилища»; 

Уметьобъяснить как 

осуществляется вентиляция 

помещений в доме 

1

6 

Водопровод и 

канализация: типичные 

неисправности и 

простейший ремонт. 

Пр/работа №14 

«Диагностика и ремонт 

водопроводного крана». 

(1 час) 

1 

 

§15. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр 60 

1 Знать сущность понятий 

«водопровод», 

«канализация», «водомер», 

«вентиль», «фильтр», 

«разветвитель», «смесители 

однорычажный и 

двухвинтельный», «очистные 

сооружения», «сифон»; 

Уметь объяснить устройство 



сифона, ремонтировать 

водопроводный кран 

1

7 

Ремонт оконных 

блоков. Пр/работа №15 

«Ремонт старого 

оконного блока». (1 час) 

1 

 

§16. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр 63 

1 Знать сущность понятий 

«оконный блок», «коробка 

окна», «створка», «импост», 

«фальц», «фальцгебель», 

«зензубель», «калевка», 

«отлив»; 

Иметь представление из 

каких элементов состоит 

оконный блок; 

Уметь ремонтировать 

оконный блок 

1

8 

Ремонт дверных 

блоков. Пр/работа №16 

«Ремонт двери». (1 час) 

1 

 

§17. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр 67 

1 Знать сущность понятий 

«дверной блок», «шлямбур», 

брусок обвязки двери», 

«врезка петель», 

«заподлицо»; 

Уметь осуществлять ремонт 

дверей 

1

9 

Утепление дверей 

и окон Пр/работа №17 

«Утепление двери». (1 

час) 

1 

 

§19. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр 72 

1 Знать сущность понятий 

«утеплитель», «поролон», 

«дерматин», «штапик», 

«уплотняющий валик»; 

Уметь утеплять окна и двери 

2

0 

Современный 

ручной 

электроинструмент. 

Пр/работа №18 

«Изучение ручного 

электроинструмента». (1 

час) 

1 

 

§20 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр 77  

1 Знать сущность понятий 

«электродрель», 

«электрорубанок», 

«электролобзик», 

«электропила», 

«шлифовальная машина», 

«перфоратор», 

«скобозабиватель», 

«пистолет горячего воздуха», 

«фрезер»; 

Иметь представление о 

каждом ручном 

электроинструменте 

IV Электротехника (9 часов) 

Тема 1. Электротехнические работы 

2

1 

Электрический 

ток и его использование. 

(1 час) 

1  

 

§21. 

Стр 79 

1 Знать сущность понятий 

«электрическая энергия», 

«электротехника», «источник 

питания», «электрические 

провода», «потребитель», 

«нагрузка», «электрическая 

цепь» 

2 Принципиальные 1 1 Знать сущность понятий 



2 и монтажные 

электрические схемы. (1 

час) 

 

§22. 

Стр 82 

«принципиальная и 

монтажная схемы», 

«установочная арматура»; 

Иметь представление об 

элементах электрической 

цепи 

2

3 

Потребители и 

источники 

электроэнергии. (1 час) 

1 

 

§23. 

Стр 85 

1 Знать сущность понятий 

«принципиальная и 

монтажная схемы», 

«установочная арматура»; 

Иметь представление об 

элементах электрической 

цепи 

 Тема 2. Электротехнические устройства 

2

4 

Электроизмерител

ьные приборы. Пр/работа 

№19 «Изучение 

домашнего 

электросчетчика в 

работе». (1 час) 

1 

 

§24. 

Стр 88 

1 Знать сущность понятий 

«тариф», «передаточное 

число», «максимально 

допустимая мощность»; 

Иметь представление о 

работе домашнего 

электросчетчика 

2

5 

Правила 

безопасности на уроках 

электротехнологии. 

Пр/работа №20 

«Электрическая цепь с 

элементами управления и 

защиты». (1 час) 

1 

 

§25. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр 94 

1 Знать сущность понятий 

«порогово-ощутимый ток», 

«электрический пробник»; 

Иметь представление о 

правилах 

электробезопасности, 

электро-монтажных 

инструментах, организации 

рабочего места для 

электромонтажных работ 

2

6 

Электрические 

провода. Пр/работа №21 

«Изучение 

электромонтажного 

инструмента». (1 час) 

1 

 

§26. 

Пр/работа в 

тетради. 

Стр 106 

1 Знать сущность понятий 

«изолента», «кембрик», 

«оплѐтка», «шнур», 

«токоведущая жила», 

«сращивание», 

«ответвление», «пайка», 

«припой», «флюс», 

«канифоль», «лужение»; 

Иметь представление о 

правилах безопасности с 

электропаяльником, 

электромонтажным 

инструментом 

2

7 

Монтаж 

электрической цепи. 

Пр/работа №22 

«Оконцевание медных 

одно- и многожильных 

1 

 

§27. 

Пр/работа в 

тетради. 

1 Знать сущность понятий 

«петелька», «тычок», 

«скрутка»; 

Иметь представление о 

зарядке арматуры; 



проводов». (1 час) Стр 111 Уметьоконцевать 

электропровода 

2

8 

Электроосветител

ьные приборы. Пр/работа 

№23 «Энергетический 

аудит школы». (1 час) 

1 

§29. 

Пр/работа в 

1 

1 

тетр

ади. Стр 

125 

1 Знать сущность понятий 

«лампа накаливания», 

«ксенон», «лампы дуговые»; 

Иметь представление о 

галогенных, газоразрядных, 

люминесцентных и неоновых 

лампах 

2

9 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы. (1 час) 

1 

 

§30. 

Стр 127 

1 Знать сущность понятий 

«шаговое напряжение», 

«токопроводящая среда», 

«погруженный 

водонагреватель», «розетка с 

земляным контактом»; 

Иметь представление о 

лечебно-гигиенических и 

электроотопительных 

приборах, инфракрасных 

обогревателях, 

электроконвекторах, 

герметизированных, 

открытых и закрытых 

нагревательных элементах, 

конфорках, 

терморегуляторах, 

биметаллических пластинах 

V Технологии творческой и опытнической деятельности (5 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (5 часов) 

3

0 

Проектирование как 

сфера профессиональной 

деятельности 

 

1 

 

§34. 

Стр 152 

1 Знать сущность понятий 

«объект проектирования», 

«банк идей», «клаузура», 

«презентация», 

«пояснительная записка»; 

Иметь представление о 

требованиях к объекту 

проектирования и оценке 

проекта 

3

1 

Практическая работа № 

24 «Обоснование темы 

творческого проекта. 

Разработка вариантов, 

выбор лучшего 

варианта».  

 

1 1 Уметь обосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать 

необходимую документацию 



с помощью компьютера 

3

2 

Практическая 

работа № 25 

«Выполнение проекта и 

анализ результатов 

работы». 

1 1 Уметь выполнять проект и 

анализировать результаты 

работы 

3

3 

Практическая 

работа № 26 

«Оформление 

пояснительной записки» 

1 1 Уметь оформлять 

пояснительную записку и 

проводить презентацию 

3

4 

Защита проекта 1  Уметь представлять и 

защищать проект 

 ИТОГО 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


