
 

 
 



Пояснительная записка 

8 класс 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с п 6 ч 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования федеральных и примерных программ по учебным предметам 

( Технология, 5-9 классы.М.Просвещения) и включает в себя следующие разделы:. 

 :пояснительную записку где представлены общая характеристика программы, сведения о 

количестве часов, на которое рассчитана программа, информация об используемом учебно-

методическом комплексе, изложены цели и задачи обучения, основные требования к 

уровню подготовки учащихся с указанием  предметных результатов освоения курса 

технологии (технологии ведения дома) 8кл.; 

 тематическое планирование учебного материала; 

 поурочное планирование с указанием темы, типа урока, с перечнем элементов содержания 

уроков, основных видов учебной деятельности и планируемых результатов; 

 перечень примерных практических и проектных работ;  

 

Нормативные документы для составления программы 

Программа разработана на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 
согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 
зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 
6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, согласованы 
Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены 
распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в 
Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании Педагогического совета 
13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 14.05.2019, приказ № 231, с учетом 



мнения Совета обучающихся, протокол от 13.05.2019 № 4, с учетом мнения Совета родителей 
(законных представителей), протокол от 13.05.2019 №4. 

 

Общая характеристика предмета. 

 

Рабочая программа по технологии (технология ведения дома) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по технологии (технологии ведения дома) федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, базисного учебного плана и требований к результатам образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего 

образования.  

Цели обучения: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации проектирования и создания продукта 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. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда. Преставлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личного или общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской) 

 

. 

  Место предмета «Технология» в базисном учебном плане. 

 

На изучение предмета в 8 классе отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческий проект «Мой профессиональный выбор» 

                                   

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

  

Технологии ведения дома (8 час) 

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные 

потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 

объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей 

местного населения и рынка в потребительских товарах. Потребительские качества товаров и 



услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при совершении покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и 

региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. 

Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений законодательства по правам 

потребителей. Планирование возможной предпринимательской деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли. 

Черчение и графика.( 9ч).  

 

Техника выполнения чертежей и правила их оформления.1час 

Теоретические сведения. 

Краткая история графического общения человека. Значение графической подготовки в современной 

жизни и профессиональной деятельности человека. Области применения графики и ее виды. 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая 

иллюстрация, схема, диаграмма, график. Виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления черт ежей. Форматы, масштабы, 

шрифты, виды линий. 

Практические работы. 

       знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с видами 

графической документации, организация рабочего места чертежника. Подготовка чертежных  

     инструментов. Оформление формата А4 и основной надписи, выполнение основных линий чертежа. 

Геометрические построения. 2 ч. 

Теоретические сведения. 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. Практическая работа. 

       Построение параллельных и перпендикулярных прямых. Деление отрезка и окружности на равные 

части. Построение и деление углов. Построение овала. Сопряжения. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем. 5 час.Теоретические сведения. 

Образование поверхностей простых геометрических тел. Чертежи геометрических тел. Развертки 

поверхностей предметов. Формообразование. Метод проецирования. Центральное прямоугольное 

проецирование. Расположение видов на чертеже. 

Дополнительные виды. Параллельное проецирование и аксонометрические проекции, 

аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Прямоугольная изометрическая проекция. 

Особенности технического рисунка. Эскизы, их назначение и правила выполнения. 

Профессиональное самоопределение. (9ч) 
Теоретические сведения 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора 

профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу «Твоя 

профессиональная карьера».Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие 

личности и профессиональное самоопределение. Профессиональная деятельность как способ 

самореализации и самоутверждения личности. «Хочу» — склонности, желания, интересы личности; 

«могу» — человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); 

«надо» — потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии.Общее 

понятие о профессии, специальности, должности. Личный профессиональный план. 

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») Потребности и мотивы как условие 

активности личности. Виды мотивов. Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. 

Диагностические процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной готовности. 

Развивающие процедуры. Актуализация профессиональных интересов путем группового обсуждения 

соответствующей профессиональной сферы .Понятие профпригодности. Профессионально важные 



качества Активная роль личности при выборе профессии. Диагностические процедуры. Методика 

самооценки индивидуальных особенностей.Знакомство с описаниями профессий. 

Социальные проблемы труда («надо»)  
Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы разделения труда на 

предприятии. Социальные перемещения. Содержание и характер трудовых функций. 

Профессионализация. Специализация. Квалификация. Развивающие процедуры.  Основные признаки 

профессиональной деятельности .Предмет труда Цеди труда. Средства труда. Проблемность 

трудовых ситуаций. Коллективность процесса труда. Ответственность в труде. Условия 

труда.Формула профессии. Понятие о профессиограмме. Практическая работа. Конкурс «Угадай 

профессию» Классификация профессий . Способы классификации профессий. Профессии типа 

«человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», 

«человек художественный образ». Характеристика профессий по общим признакам 

профессиональной деятельности.Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Тины профессий по медицинским 

противопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. 

Работоспособность. Роль активного отдыха в зависимости от условий и режима работы.Общее 

представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, 

особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности.Эмоции и чувства, их 

функции в профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных переживаний 

(настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые состояния). Опросник «Какая у меня воля?». 

Практическая работы. Ответы на вопросы: какие три специальности относятся к одной 

профессии? К какой профессии относятся следующие специальности: хирург, стоматолог, терапевт, 

невропатолог? Распределение профессий, специальностей, должностей по соответствующим 

группам (предлагается перечень профессий Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными 

документами по охране труда.,. Составление формул профессий,. Письменная работа на тему «Труд 

в современном обществе» с последующим обсуждением.. Определить, в деятельности каких 

профессионалов преобладает труд сложный, простой, умственный, физический (предлагается 

перечень профессий). Опросник «Какая у меня воля?». 

Электробытовые приборы (4 час) 

Основные теоретические сведения 

Применение электробытовых приборов в быту, в промышленности. Бытовое электрооборудование и 

приборы.Их значение в доме. Правила пользования. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

«Технология». 

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  в 

познавательной сфере: 
 Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергий, информаций, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследования; 

 Уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики  и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 Развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или  сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительно, технической и технологической информаций для 

проектирования и создания объектов труда; 



 Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информацией; 

 Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументаций рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 Овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере:  

  Планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологий; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 Овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирование, конструирование; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической  дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 Выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обосновании способов их исправления; 

 Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере:  

 Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 Формирование представление о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени и материалов, денежных 

средств; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

В эстетической сфере:  

 Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 Рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

элементов научной организации труда; 

 Умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное  планирование работ; 

 Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 Участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

В коммуникативной сфере:  



 Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиций другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

и техникой общения; определять цели коммуникаций, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникаций партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникаций; 

 Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и 

учителями; 

 Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивания в споре своей позиции не враждебным для 

оппонентов образом; 

 Адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной  речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере:  

 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижений необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

 Соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 Сочетания образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к 

личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися. 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учетом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Черчение 



Выпускник научится: 

 выполнять чертежи в соответствии с основными стандартами ЕСКД; 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 основам прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости; 

 понимать способы построения несложных аксонометрических изображений; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их 

частей; 

 выполнять чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с преобразованием; 

 приемам основных геометрических построений; 

 узнавать на изображениях соединение деталей; 

 характеризовать особенности выполнения строительных чертежей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и учебником. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей; 

 применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе с 

элементами конструирования); 

 читать несложные строительные чертежи 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, 

условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия 

заданных должностей; 



 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий,  

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

8 класс 

 Раздел Всего  

 Домашняя экономика ДМО-объяснительно-иллюстративная, поисковая 

проектная 

8 

1 Введение в «Технологию» 1 

2 Семья и бизнес.Уровень благосостояния 1 

3 Потребности семьи 1 

4 Бюджет семьи. Доходная и расходная часть 1 

5 Накопления. Сбережения. Расходная часть 1 

6 Трудовые отношения в семье 1 

7 Расходы на питание и составление меню. Требования к рациональному питанию 1 

8 Информационные технологии в домашней экономике 1 

 

 

Черчение и графика 9 

9 Чертеж как основной графический документ. 1 

10 Правила оформления чертежей. 1 

11 Линии чертежа. 1 

12 Чертежный шрифт. 1 

13 Размеры. Масштабы. 1 

14 Геометрические построения. 1 

15 Геометрические построения 1 

16 Понятие о сопряжении. 1 

17 Чертеж плоской детали. 1 

  

 Профессиональное самоопределение. ДМО- поисковая, проектная, 

объяснительно-иллюстративная 

9 

18 Вводное занятие. Многообразие мира профессий. 1 

19 «Секреты» выбора профессий («хочу»-«могу»-«надо») 1 

20 Склонности и интересы в профессиональном выборе. 1 

21 Здоровье и выбор профессии. 1 

22 Социальные проблемы труда и возможности личности в профессиональной 

деятельности 

1 

23 Темперамент в профессиональном 1 

24 Возможности личности в профессиональной деятельности. Понятие 

профпригодности 

1 

25 Карта интересов; опросник профессиональной готовности. 1 

26 Выбор профессии. Проект. Защита проекта. 1 

 Электротехника  ДМО- объснительно, иллюстративная, репродуктивная 4 

27 Электрический ток и его использование. Правила безопасности 1 

28 Бытовые электронагревательные приборы 1 

20 Бытовые электронагревательные приборы (практическая работа) 1 

30 Итоговая контрольная работа 1 

31 Резерв 1 

32 Резерв 1 

33 Резерв 1 

34 Резерв 1 

                                                                                                                                           Итого:         34 



Учебно-методическое обеспечение для учащихся 

Технология. Обслуживающий труд : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений ( Н.В. Синицина, О.В. Табурчак О.А. Кожина и др.); под ред. В.Д. Симоненко. –

М.:Вентана – Граф,2010. 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

.1 Технология. Обслуживающий труд : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений ( Н.В. Синицина, О.В. Табурчак О.А. Кожина и др.); под ред. В.Д. Симоненко. –

М.:Вентана – Граф,2010. 

2. Программа  основного общего образования по образовательной области «Технология» (допущены 

Министерством образования Российской Федерации) по направлению  

3 «Обслуживающий труд». «Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 Э. Д. 

Днепров, А.К. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007.- 198, под ред. В.Д. Симоненко (М., 2007);  

4.Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование по 

программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. Киселёва (и др.).- Изд. 2-е.- Волгоград: Учитель, 

2010,-111 с.  

5 Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие для учителей. – М.: 

Школьная пресса, 2005. – 80с 

Интернет-ресурсы: 

· информационный проект кафедры технологии лицея № 8 «Олимпия» г. Волгограда // 

   http://master-class.narod.ru 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  2019-2020Г. 

 (34 часа-1 час в неделю) 

 

 

№  

п/п 

Наименование  

раздела  

программы 

Тема урока  

Кол-

во 

часов 

Тип урока 

 

Виды деятельности 

(элементы содержания, 

Контроль) 

Планируемые результаты освоения материала Дата  

проведени

я 
Предметные 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 

 
БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ  

   (8 ЧАСОВ 

1 Введение в  

«Домашнюю экономику».  

Я и моя семья. Функции 

семьи 

Урок «открытия» новых 

знаний 

1 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Определять функции семьи 

в обществе и в 

экономическом 

пространстве 

Знать понятия домашняя экономика, семья  

Уметь:  

– определять функции семьи в обществе и в 

экономическом пространстве  

Я и моя семья. Функции семьи. 

  

2 

Потребности семьи. 

Иерархия человеческих 

потребностей. 

1 Урок 

методологическ

ой  

 

 

Классифицировать 

человеческие потребности и 

выстраивать иерархическую 

лестницу 

Знать понятия потребности семьи, 

материальные и духовные потребности 

Уметь:– классифицировать человеческие 

потребности и выстраивать иерархическую 

лестницу Выстраивать иерархическую 

лестницу личных потребностей 

  

3 

Рациональное 

планирование расходов 

семьи. Бюджет семьи  

и цены  

1 

 

Урок 

методологическ

ой 

направленности 

Бюджет семьи и его 

составляющие (доходы и 

расходы). Виды доходов и 

расходов. Планирование 

бюджета семьи. Цены на 

рынке товаров и услуг  

Уметь рационально рассчитывать бюджет 

семьи. Описать ресурсы семьи, определять 

структуру семейного бюджета, 

самостоятельно вести личную книгу доходов и 

расходов 

Иметь представление  

  



о доходах и расходах семьи, ценах на товары и 

услуги  

4 

Цены на рынке товаров и 

услуг, минимализация 

расходов в бюджете семьи 

1 

Урок 

методологическ

ой 

направленности 

Особенности 

ценообразования. Цены на 

рынке товаров и услуг, 

возможности 

минимализировать расходы 

семьи 

Иметь представление  

о ценообразовании и ценах на рынке товаров и 

услуг и возможностях уменьшить расходы 

семьи 

Уметь: Описать ресурсы семьи, определять 

структуру семейного бюджета, 

самостоятельно вести личную книгу доходов и 

расходов 

  

5 

Анализ потребительских 

качеств товаров  

и услуг. Расчет 

минимальной стоимости 

потребительской корзины 

Права потребителей и их 

защита 

1 

Урок 

методологическ

ой 

направленности 

Потребительские качества 

товаров и услуг, их влияние 

на цену и спрос. Расчет 

минимальной стоимости 

потребительской корзины. 

Способы совершения 

покупок Права 

потребителей  

и организации, призванные 

их защищать. Что такое 

штрих-код? Реклама и 

потребитель 

Иметь представление о качестве товаров и 

услуг, их влиянии на спрос и цены. 

Уметь рассчитать стоимость минимальной 

потребительской корзины Знать права 

потребителей и организации, их защищающие. 

 

  

6 

Семья и бизнес. Виды 

семейной деятельности 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Виды бизнеса и его 

классификация. Капитал и 

прибыль. Связь семейного 

хозяйства  

с государством 

Иметь представление  

о видах бизнеса, капитале  

и прибыли, связях семейного бизнеса с 

государством 

 Анализировать виды бизнеса в семейной 

деятельности 

  



7 Выбор возможного объекта 

или услуги для 

предпринимательской 

деятельности Творческая 

презентация 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Потребности населения и 

рынка в товарах  

и услугах Презентация 

творческой работы 

Уметь 

 презентовать проект, 

анализировать потребности рынка и свои 

возможности 

  

8 Подготовка и защита 

презентации по выбору 

объекта 

1 Урок рефлексии Работать с компъютером Уметь: анализировать потребности рынка и 

подбирать объекты для предпринимательской 

деятельности и  

  

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ( 9 ЧАС) 

9 

Вводное занятие. 

Многообразие мира 

профессий. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Понятия целей и задачей 

модуля. Содержание и 

специфика занятий по 

психологическим основам 

выбора профессии. Общее 

представление о психологии 

как науке, изучающей 

внутренний мир человека.  

Уметь ставить и решать определенные 

коммуникативные задачи. Выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть 

готовым к осмысленному изменению 

собственного поведения. 

Поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компъютерных технологий. 

  

10 

«Секреты выбора 

профессии» («хочу»-

«могу»-«надо») 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Типичные ошибки при 

выборе профессии 

 Иметь представление об общих понятиях о 

профессии, специальности, должности. 

Личный профессиональный план. 

Знание типичных ошибок, умение сделать 

выбор, соотнесение индивидуальных 

особенностей с требованиями профессии и 

современной ситуации на рынке труда. 

  

11 

Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

Формирование 

общеучебных 

универсальных действий. 

 Знать: Потребности и мотивы как условие 

активности личности. Индивидуальные 

интересы. Профессиональные намерения.  

  



самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели 

12 

Здоровье и выбор 

профессии 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Здоровье и выбор 

профессии Соотнесение 

индивидуальных, 

физиологических 

особенностей с 

требованиями профессии 

Учащиеся должны знать многообразие 

личностных особенностей. Уметь соотнести 

индивидуальные особенности с требованиями 

профессии и современной ситуации на рынке 

труда; формирование общетрудовых 

универсальных действий. 

  

13 
Социальные проблемы 

труда 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Процесс и условия труда. 

Изучение рынка труда. 

Какие профессии нужны 

городу? 

Иметь представление о социальных проблемах 

при выборе профессии. 

  

14 
Темперамент и 

профессионализм 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 

Беседа о психологических 

характеристиках основных 

типов характера и влияние 

их на выбор профессии. 

Уметь анализировать , искать  и обрабатывать 

и информацию при помощи устных и 

письменных коммуникативных 

информационных технологий. 

  

15 
Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности. Понятие 

профпригодности. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Беседа о профпригодности. 

Учет состояния здоровья 

при выборе профессии 

Учащиеся должны знать многообразие 

личностных особенностей. Уметь соотнести 

индивидуальные особенности с требованиями 

профессии и современной ситуации на рынке 

труда; формирование общетрудовых 

универсальных действий. 

  

16 Карта интересов; опросник 

профессиональной 

готовности. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Практическая работа: 

заполнение  

Учащиеся должны уметь заполнять карту 

интересов. Развитие готовности к 

самостоятельным действиям, реализация 

творческого потенциала. 

  

17 Выбор профессии. 

Подготовка и сбор 

материала 

. Защита проекта «Мой 

профессиональный выбор 

1 Урок рефлексии Формирование цели и 

проблемы проекта «Мой 

профессиональный выбор» 

Исследовательские 

проблемы, обсуждение 

Знания: о целях и задачах проекта. Этапах 

проектирования 

  



возможных способов 

решения. 

 
ЧЕРЧЕНИЕ   И ГРАФИКА- 9 ЧАСОВ 

18 

 

Чертеж как основной 

графический документ. 

1 Урок «открытия» 

новых знаний 
Инструменты и 

материалы для 

выполнения чертежей. 

Уметь: пользоваться чертежными 

инструментами 

  

19 
Правила оформления 

чертежей. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Рамка. Основная надпись. Уметь: правильно оформлять чертеж   

20 

 Линии чертежа. 

1 Урок 

методологической 

направленности 

Выполнение графической 

работы. 

Уметь: выполнять линии чертежа   

21 
Чертежный шрифт. 

1 Практическая 

работа 
Выполнение графической 

работы. 

Уметь: выполнять чертежный шрифт   

22 
Размеры. Масштабы. 

1 Практическая 

работа 
Правила нанесения 

размеров. 

Знать: правила нанесения размеров   

23 Геометрические 

построения. 

1 Практическая 

работа 
Деление окружности на 

части. 

Уметь:  делить окружность на части.   

24 Геометрические 

построения. 

1 Практическая 

работа 
Деление окружности на 

части. 

Уметь:  делить окружность на части.   

25 

 
Понятие о сопряжении. 

1 Комбинированны

й урок 
Сопряжение прямой и 

окружности. 

Иметь представление о сопряжении прямой и 

окружности 

  

26 
Чертеж плоской детали. 

1 Практическая 

работа 
Выполнение графической 

работы. 

Уметь: выполнять работу.   



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА-ДМО ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНАЯ, РЕПРОДУКТИВНАЯ 

3 ЧАСА. 

27 

Электрический ток и его 

использование.Правила 

безопасности 

1 Лекция с 

элементами 

дискуссии. Работа 

со схемами. 

Инструктаж по ТБ 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы: миксер, чайнк, 

фен. тостер 

Уметь: в устной форме излагать основные 

сведения. Давать определения понятиям 

электрический ток 

  

28 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы 

1 Практическая 

работа 

Беседа о назначении 

электробытовых приборов. 

Мощность  и их применение 

Знать: Правила пользования 

электронагревательными приборами, 

основной принцип работы. Уметь в усной 

форме проводить отличительное сравнение 

нагревательных электроприборов. 

  

29 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы 

1 Практическая 

работа 

Выполнение практической 

работы 

Знать: Правила пользования 

электронагревательными приборами, 

основной принцип работы. Уметь в усной 

форме проводить отличительное сравнение 

нагревательных электроприборов. 

  

30 
Контрольная работа 

1 Проверка знаний Индивидуальная Тестовые задания   

31 
РЕЗЕРВ 

1      

32 
РЕЗЕРВ 

1      

33 
РЕЗЕРВ 

1      

34 
РЕЗЕРВ 

1      



Итого 
 

34      
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