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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 8  класса  составлена в соответствии с: 

1. законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. базисным учебным планом ОУ РФ  

3. примерной программы основного общего образования по технологии 

4. Программы основного общего образования по технологии. Авторы: / [М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симонеко .]; . – 

М.: Вентана-Граф, 2010., рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ, опубликованная издательством «Вентана-Граф»» в 2010 

 5.ООП ООО МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа»  

6.Уставом  МКОУ «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа» 

 7. Положением  о  рабочей  программе  МКОУ «Трусовская  средняя  общеобразовательная  школа»  

8.Учебным планом  МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год 

9. УМК    к учебнику «Технология» 

1.Технология: программы начального и основного общего образования / [М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симонеко .]; . – 

М.: Вентана-Граф, 2010. 

2.Технология. Учебник  для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений под редакцией В.Д. Симоненко 

3.Технология  8 класс Методическое пособие к учебнику Технология 8 класс под редакцией В.Д. Симоненко 

Выбранный  УМК полностью  реализует  требования  Федерального компонента  государственного  образовательного  стандарта     основного  

общего   образования  по  технологии  и  входит  в  федеральный  перечень  учебников, рекомендованных  к  использованию  в  

образовательном  процессе  на  2016-2017 учебный год. 

   

Главная цель образовательной области «Технология» - формирование трудовой и технологической культуры школьников, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, профессиональное 

самоопределение учащихся в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Это предполагает решение следующих задач: 

· совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном ведении домашнего хозяйства, уходе за жилищем; 

· ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, народного творчества и ремесел; 

· развитие художественной инициативы; 

· освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других образовательных 

областей и предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

· овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

· развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической деятельности; 
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· развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных 

интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда; 

· воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда; 

· воспитание привычке к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических правил в быту и на производстве; 

· воспитание уважения к народным обычаям и традициям родного края;  

ознакомление учащихся с профессиями по обработке тканей и пищевых продуктов, с профессией дизайнера; 

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

 

Количество часов, на которое рассчитана Рабочая программа: 

 Рабочей программой предусмотрено 35 часов – 1 час в неделю в 8 классе. 

 

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу: 

Структура авторской программы сохранена. 

 

 Содержание  программы 
Вводный урок 

8класс ( 1  / 1  ч)  
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требован ия  при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью  изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с 

библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 

Животноводство 
В результате изучения этого раздела ученик должен: 
знать/понимать структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и xoзяйственные 

особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие 
требования к условиям содержание животных; наиболее распространенные и наиболее опасныйе болезни сельскохозяйственных животных 
и меры их профи- лактики; 

уметь выполнять основные виды работ по уходу за жи- вотными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к 
основным группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности, составлять с помощью 
учебной и справочной литературы простые рационы, подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в 
небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; определять по внешним признакам больных животных; 
выполнять простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию 
животноводческих помещений и оборудования нетоксичны препаратами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для заготовки, хранения, 
подготовки кормов к скармливанию; первичной переработки  продукции животноводства. 
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Выращивание кроликов 
8 класс ( 9 / 9  ч )  

Теоретические сведения. Биологические и хозяйственные особенности кроликов. Понятие «порода», ведущие породы. Правила 
размножения кроликов и ухода за молодняком. Понятия «рацион» и «нормы кормления». Правила составления рационов (по образцам). 
Наиболее распространенные заболевани я  кроликов, их признаки. Профессии, связанные с выращиванием кроликов. 

Практические работы. Уход за кроликами, подготовка кормов и кормление, чистка клеток, кормушек. Планирование сроков получения 
приплода; подбор пар, подготовка животных к выходу приплода; выращивание молодняка. Проведение простых ветеринарно-
профилактических мероприятий. 

 Варианты объектов труда. Кролики. 
Выращивание поросят-отъемышей 
8 класс (9 / 9  ч)  Теоретические сведения. Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные породы. 

Технология получения продукции свиноводства, ее основные элементы (содержание, кормление, разведение, ветеринарная защита, 
получение продукции). Выбор оптимального срока отъема поросят, условия содержания отъемышей. Оборудование свинарника, 
микроклимат и способы его улучшения. Требования к кормам. Профилактика заболеваний и авитаминозов у поросят. Экологические 
проблемы свиноводства. Правила безопасного труда в свиноводстве. Профессии, связанные с производством продукции свиноводства. 
Практические работы. Приготовление кормов и подкорм о к.   Кормление поросят. Приготовление профилактических препаратов: 

растворов солей железа и меди, йод-крахмального препарата. Определение примерной массы поросят по промер а м.   Примерная оценка 

продуктивных качеств поросенка по экстерьеру. Расчет суточных приростов массы. Уборка и дезинфекция помещений и оборудования 

свинарника малотоксичными препаратами. 
Варианты объектов труда. Поросята. Свинарник. Корма, минеральные добавки. Кормушки. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; 

виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 
уметь обосновывать функциональные качества изготовляемою изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 
осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку 
изделий; осуществлять один  из распространенных в регионе видов декоративно-прикладой обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для изготовления или ремонта 
изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-
прикладной обработки материалом и повышения потребительских качеств изделий. 

Декоративно-прикладное творчество  
8класс (0/8 ч) 

Теоретические сведения. История плетения из ивы. Плетеные изделия в быту различных народов России. Влияние на изделие 
эстетических, экологических, функциональных требований, народных традиций. 

Материалы и инструменты, применяемые для плетения. 11равила безопасного труда. Организация рабочего места. Оборудование и 
подготовительные процессы для плетения из ивовых прутьев. 

Заготовка материала и очистка ивового прута от коры. 
Простейшие приемы плетения. Ажурное плетение. Окончательная обработка изделий. 
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Практические работы. Выполнение заданий по изготовлению образцов плетения из ивы. 
Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Вы полнение эскиза авторской модели или выбор модели из банка идей. Выделение 

элементов модели, определение связей между ними. Изготовление декоративных изделий. 
Варианты объектов труда. Образцы плетения: сухарницы, подставки под горячую посуду, кашпо, панно. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
В результате изучения этого раздела ученик должен: знать/понимать назначение различных швейных изделии; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 
уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых 

поясных и плечевых швейных изделий; выбирал, модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного 
оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видом рукоделия с текстильными и поделочными 
материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для изготовления изделии из текстильных и 
поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, прибором влажно-тепловой и художественной 
обработки изделий и полу фабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Декоративно-прикладное творчество  
8класс ( 0 / 8  ч )  

Теоретические сведения. Природа творчества. Художественное творчество. Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты 
и приспособления для вышивки гладью. История и современность народных художественных промыслов: мастерская вышивка, торжокское 
золотое шитье, александровская гладь. Применение и технология выполнения владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади, 
двусторонней глади без настила, художественной глади, швов «узелки» и «рококо». 

Понятия «натюрморт», «пейзаж». Подбор материалов для вышивки натюрморта и пейзажа. Технология вышивания натюрморта и 
пейзажа. Выполнение творческих работ с помощью вышивальной машины и компьютера. 

Практические работы. Выбор материалов, инструментом и приспособлений для вышивки гладью. Подготовка ткани к вышивке. 
Стилизация узоров для вышивки. Выполнение элементов и вышивание узора в технике владимирского шитья, белой гладью, атласной и 
штриховой гладью, двусторонней гладью без настила, художественной гладью, швами «узелки» и «рококо». 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки гладью. Изделия с вышивкой: панно, блузка, наволочка, шторы, салфетки. 
 
Семейная экономика  
8 класс (6/14 ч)  

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. 

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. 
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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 путей 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. 
 
Электротехнические работы 

В результате изучения этого раздела 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; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для безопасной эксплуатации 
электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 
квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 
простых электротехнических устройств по схемам. 

8 класс ( 5 / 14  ч)  Теоретические сведения: Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. 
Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители)  электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их услов-
ное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие «комплектующая арматура». 

Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках 
электротехнологии.  
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             Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Устройство 
электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и 
электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи.  
   Устройство и применение электромагнитов в технике. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип действия электрического звонка. 
     Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Люминесцентное и 
неоновое освещение. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Правила безопасной работы с 
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 условных обозначений, комплектующей арматуры. 
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. 
Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка электроарматуры. 

  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. 

Проектная деятельность 

8класс ( 5 / 15  ч)  
 

Теоретические сведения. Понятие «проектирование», 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. Выполнений 
проекта. Защита проекта.  

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

Анализ и формулирование проблем содержания домашних животных и ухода за ними. Выбор и обоснование темы проекта, составление 
плана выполнения проекта, подготовка необходимых материалов, изготовление изделий, защита проекта. 

Варианты объектов труда.  Творческие проекты, например: разработка плаката по электробезопасности; панно в технике вышивки 
гладью; теплица на подоконнике; набор игрушек «Магнитные чудеса»; приспособление (рубилка) для измельчения сочных кормов; 
гнездовые ящики различных конструкций для лучшей сохранности крольчат, разработка плана создания домашней свинофермы и др. 
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Разделы и темы программы Количество часов по классам 

 
 

5 6 7 8 9 

Вводный урок 1 1 1 1/1 0/1 

Растениеводство 
Основы аграрной технологии (осенние 
работы)  
Основы  аграрной  технологии (весенние  
работы) 

18 
9  
9 

18 
9  
9 

18 
9 
9 

  

Животноводство 
Выращивание кроликов 
Выращивание поросят- 
отъемышей 
Молочное скотоводство 
Организация домашней 
животноводческой мини-фермы 

   18/18 
9/9 

 
9/9 

0/18 
 
 
 

0/9 
 

0/9 Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов 
Создание изделий из древесины и древесных 
материалов 

 
34 

14 

 
34 

14 

 
34 

14 

 
 

0/8 

 
 

0/8 

 
0/4 

  

Разделы и темы программы Количество часов по классам 

 

 

5 6 7 8 9 

Создание изделий из металлов и пластмасс 
 
 
Декоративно-прикладное творчество 

12 

 8 

12 

 8 

12 

 8 

 
 
 

0/8 

 
0/4 

Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов 
Швейные материалы Изготовление выкроек и 
раскрой Пошив изделия  
Декоративно-прикладное творчество 

 
(28) 
(2) 
(4) 

(14) 
 

(8) 

 
(28) 
(2)  

(4) (14) 
 

(8) 

 
(28) 

(2) (4) 
(14) 

 
(8) 

 
(0/8) 

 
 
 
 

(0/8) 

 
(0/8) 

 
 
 
 

(0/8) 
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Кулинария (6) (6) (6) — — 

Черчение и графика 2 2 2 - - 

Технологии ведения дома 
Уход за одеждой и обувью Интерьер жилых 
помещений Санитарно-технические работы 
Ремонтно-отделочные работы Семейная 
экономика 

4 
2  
2 

4 
1  
1  
1  
1 

4 
2  
2 

6/14  
 
 
 
 

6/14 

0/8 
 
 

0/4 0/4 

Электротехнические работы - - - 5/14 - 

Современное производство и 
профессиональное образование 

    0/20 

Проектная деятельность 11 11 11 5/15 0/15 

Итого 70 70 70 35/70 0/70 

 

Требования к уровню подготовки : 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик 

должен: 

знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных 

материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической 

документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 
отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

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

ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

 назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов; 

уметь 
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 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных 

и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного 

оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и 

приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 

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; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

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

эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 

сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

     В результате изучения раздела «ЖИВОТНОВОДСТВО» 

Знать/понимать 

структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; биологические и хозяйственные особенности основных видов 

сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для каждого вида; общие требования к условиям содержания 

животных; наиболее распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных и меры их профилактики. 

Уметь 

выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших ферм; определять принадлежность кормов к основным 

группам (грубые, сочные, концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; с помощью учебной и справочной 

литературы составлять простые рационы; подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных в небольших 

хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; по внешним признакам определять больных животных; выполнять 

простые приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений кожи); производить дезинфекцию животноводческих 

помещений и оборудования нетоксичными препаратами. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию;  

 первичной переработки продукции животноводства. 

В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии; 

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

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

профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

должны знать: 

- Знать цели и значение семейной экономики; 

- Знать общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- Знать роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

- Знать необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества  в целом и 

каждого его члена; 

- Знать цели и задачи экономики, принципы  и формы предпринимательства; 

- Знать сферы трудовой деятельности; 

- Знать принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

- Знать принципы работы и использование типовых средств защиты; 

- Знать о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- Знать способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

- Знать устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

- Знать как строится дом; 

- Знать профессии строителей; 
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- Знать как устанавливается врезной замок; 

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

- Знать особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

- Знать основные условие обозначения на кинематических и электрических схемах. 

должны уметь: 

- Уметь анализировать семейный бюджет; 

- Уметь определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

- Уметь анализировать рекламу потребительских товаров; 

- Уметь выдвигать деловые идеи; 

- Уметь осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- Уметь соотносить требования профессий к  человеку и его личным достижениям; 

- Уметь собирать простейшие электрические цепи; 

- Уметь читать схему квартирной электропроводки; 

- Уметь определять место скрытой электропроводки; 

- Уметь подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

- Уметь установить врезной замок; 

- Уметь утеплять двери и окна; 

- Уметь анализировать графический состав изображения; 

- Уметь читать несложные архитектурно-строительный чертёж. 
 

 

 
 

 

 

 

Нормы оценки знаний, умений учащихся  по технологии 

 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

 

Организация труда 
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ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

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

ТБ. 

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

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида 

работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не 

было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, 

допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нар 

 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИИ 8КЛАСС 

 

     

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 
Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

 Вводный урок 

 

1   

1 Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание 

предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования 

при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

1   

 1. Животноводство   18   

 Выращивание кроликов 9   

2  Биологические и хозяйственные особенности кроликов. 1   

3 Понятие «порода», ведущие породы 1   

4 Правила размножения кроликов и ухода за молодняком. 1   

5 Планирование сроков получения приплода; подбор пар, подготовка животных к 

выходу приплода; выращивание молодняка. 

   

6 -7 Понятия  «рацион» и «нормы кормления». Правила составления рационов. 2   

8 Уход за кроликами, подготовка кормов и кормление, чистка клеток, кормушек. 1   

9 Наиболее распространённые заболевания кроликов, их признаки. Проведение про-

стых ветеринарно-профилактических мероприятий. 

1   

10 Профессии, связанные с выращиванием кроликов. 1   

 Выращивание поросят - отъёмышей 9   

11 Биологические особенности и хозяйственная ценность свиней, основные породы. 1   

12 Технология получения продукции свиноводства, её основные элементы. 1   

13 Выбор оптимального срока отъёма поросят, условия содержания отъёмышей. 1   

14 Приготовление кормов и подкормок. Кормление поросят. Приготовление 

профилактических препаратов: растворов солей железа и меди, йод-крахмального 

препарата. 

   

15 Определение примерной массы поросят по промерам. Примерная оценка 

репродуктивных качеств поросенка по экстерьеру. Расчет суточных приростов 

массы. 

   



16 

 

16 Оборудование свинарника, микроклимат  и способы его улучшения. Требования к 

кормам. 

1   

17 Профилактика заболеваний и авитаминозов у поросят. Экологические проблемы 

свиноводства. 

1   

18 Уборка и дезинфекция помещений и оборудования свинарника малотоксичными 

препаратами 

1   

19 Правила безопасного труда в свиноводстве. Профессии, связанные с производством 

продукции свиноводства. 

1   

 2.Семейная экономика  6 

 

  

20 Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. 

Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. 

Источники доходов школьников. Практическая работа. Определение видов 

расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг, источников доходов 

школьников. 

1   

21 Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», 

«прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного предпринимательства; 

факторы, влияющие на них. Понятие «потребность». Потребности 

функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социаль-

ные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида потребностей. 

Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости 

покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. Практическая 

работа. Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса 

вещей. Определение положительных и отрицательных потребительских качеств 

вещей. 

1   

22 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. 

Практическая работа. Анализ сертификата соответствия на купленный товар. 

Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-

изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам. 

1   

23 Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, 

дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование 

1   
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семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи. Практическая работа. 

Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату 

коммунальных услуг. 

24 Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила 

покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в семье, 

домашняя расходная книга. Практическая работа. Оценка затрат на питание 

семьи на неделю. Определение путей снижения затрат на питание. 

1   

25 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. Практическая работа. 

Составление бухгалтерской книги расходов школьника. 

Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. 

Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции садового 

участка. 

1   

 3. Электротехнические работы   5   

26 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». 

Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа. Изучение элементов электрической 

цепи, их условных обозначений, комплектующей арматуры. Сборка электрической 

цепи с элементами управления и защиты. 

1   

27 Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные 

материалы. Виды соединения проводов. Устройство электрического паяльника. 

Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с 

электромонтажными инструментами и электропаяльником. Операции монтажа 

электрической цепи. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. 

Инструктаж по ТБ. Практическая работа. Выполнение неразъемных соединений 

проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка электроарматуры 

1   

28 Устройство и применение электромагнитов в технике. Электромагнитное реле, его 

устройство. Принцип действия электрического звонка. 

1   



18 

 

 

 

29 Виды электроосветительных приборов. Устройство современной лампы 

накаливания, ее мощность, срок службы. Люминесцентное и неоновое освещение. 

Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Правила безопасной работы с бытовыми 

электроприборами. Инструктаж по ТБ. Практическая работа. Изучение 

устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление 

биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле — модели пожарной 

сигнализации. 

1   

30 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. Инструктаж по ТБ. Практическая работа. Изучение 

устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя 

постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа действия 

электродвигателя. 

1   

 4. Проектная деятельность. 5   

31 Понятие «проектирование», составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 

Проектирование образцов будущего изделия. Практическая работа. Выдвижение 

идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. 

Выбор модели проектного изделия 

1   

32 Выбор материалов по соответствующим критериям. Дизайн-спецификация и 

дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Плани-

рование процесса создания изделия. Корректировка плана выполнения проекта в 

соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка 

стоимости готового изделия. 

1   

33-

34 

Выполнение проекта. Практическая работа. Выполнение творческого проекта. 2   

35 Защита проекта. Практическая работа. Анализ и формулирование проблем 

содержания домашних животных и ухода за ними. Выбор и обоснование темы 

проекта, составление плана выполнения проекта, подготовка необходимых 

материалов, изготовление изделий, защита проекта. 

1   
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