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Рабочая программа «Технология. Технический труд» 8 класс 

Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе программы начального и основного общего 

образования «Технология» (М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В. Синица и др.) и соответствует 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. В преподавании технологии в школе важным является направленность на 

формирование                у обучающихся культуры и эстетики труда, технологической, 

информационной и проектной деятельности, культуры человеческих отношений. 

Согласно базисному учебному плану «Технология» является самостоятельной 

образовательной областью, интегрирующей материальные технологии (трудовое обучение) и/или 

информационные технологии.  

Программа «Информатика и ИКТ» Н.В. Макаровой предлагает системно-информационную 

концепцию преподавания, где моделирование является основным средством исследования. Работа с 

данным направлением дает широкий спектр разноплановых задач для эффективного применения 

компьютерных технологий. Содержание учебного материала способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, умению анализировать, исследовать и делать 

выводы, а также обеспечивает обучающегося необходимыми знаниями и умениями использования 

современного компьютерного инструментария обработки информации. 

Изучение предметной области начинается с освоения технологии работы в электронных 

таблицах и приложении Калькулятор. Большое внимание уделяется компьютерному моделированию 

объектов, процессов, явлений в ранее освоенных программных средах (графическом редакторе и 

текстовом процессоре).  

Программа рассчитана на 35 часов, 1 час в неделю. Все разделы программы содержат 

основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

предлагают в качестве творческой идеи. 



Цель: 

1. освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды информационно-технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

2. овладение информационными технологиями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

3. развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

4. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессии и результатам их труда; 

5. получение опыта применения информационно-технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 
 
Учащиеся должны знать/понимать: 

 

1. Основные технологические понятия; 

2. Назначение и технологические свойства материалов; 

3. Назначение и устройство применяемых ручных инструментов и приспособлений; 

4. Приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; 

5. Профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

6. Технологию работы в системной среде, правила работы за компьютером; 

7. Основы моделирования; 

8. Основы работы с информационными технологиями (текстовый, графический редактор, 

электронная таблица, приложение Калькулятор, мультимедиа технологии); 
 
Учащиеся должны уметь: 

 

1. Рационально организовывать рабочее место; 

2. Соблюдать требования безопасности труда и правила работы за компьютером; 

3. Находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

4. Составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия; 

5. Выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

6. Проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных 

технологий; 

7. Работать в системной среде Windows; 

8. Использовать технологии моделирования; 

9. Работать с информационными технологиями (текстовый, графический редактор, электронная 

таблица, приложение Калькулятор, мультимедиа технологии); 

10.  Распределять работу при коллективной деятельности; 
 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии 8 класс 

 
Раздел программы Темы уроков Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 
1. Вводный урок  1  

 Введение. Инструктаж по ТБ.  1  

2. Технологии ведения 

дома 

 17  

2.1. Ремонтно-

отделочные работы 

 9  

 Ручные инструменты (классификация, характеристика, 

правила работы) 

1  

 Классификация домов. Макетирование 1  

 Строительные материалы. Этапы строительства дома 1  

 Ремонт оконных и дверных блоков 2  

 Ремонт дверей 1  

 Технология установки врезного замка 1  

 Утепление дверей и окон 2  

2.2. Семейная 

экономика 

 8  

 Понятие «семья» и ее роль в государстве 1  

 Семейная экономика 1  

 Семья и бизнес 1  

 Понятие «потребность» 1  

 Бюджет семьи 1  

 Расходы на питание и составление меню 1  

 Маркетинг в домашней экономике 1  

 Экономика приусадебного участка 1  

3. Электротехни-ческие 

работы 

 10  

 Виды энергии. Электрическая энергия 1  

 Электрические измерительные приборы 1  

 Электрические провода (назначение, устройство, 

соединение) 

1  

 Расход электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости 1  

 Устройство и применение электромагнитов в технике 1  

 Виды электроосветительных приборов 1  

 Энергетический аудит школы 1  

 Классы и типы электронагревательных приборов 1  

 Электрические двигатели 1  

 Развитие электроэнергетики 1  

4.Проектирование и 

изготовление изделий 

 6  

 Выбор темы проекта. Пректирование образцов будущего 

изделия 

1  

 Защита моделей для проекта 1  

 Разработка  творческого проекта 1  

 Реализация творческого проекта 2  

 Защита творческого проекта 1  

5.Резерв  1  

       


