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Цели изучения курса 

 

Компетенции 

Общеучебные Подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни. 

Формирование творческого 

отношения к качественному 

осуществлению трудовой 

деятельности. 

Формирование знаний и умений по 

ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи 

Предметно- ориентированные  Последовательность 

выполнения проекта 

 Элементы домашней 

экономики 

 Основы предпринимательства 

 Сборка электрических цепей 

 Профессиональные интересы и 

склонности 

 

Структура курса 

 

№ Глава Кол-во 

часов 

 Введение. Техника безопасности 3 

 Технология ведения домашнего хозяйства. 9 

 Электротехнические работы. 12 

 Экономика и организация производства 7 

 Пути получения профессионального образования 4 

 Итого  35 

 
Пояснительная записка. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем 

направлениям общеобразовательной области  «Технология»  предусматривает включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда;  

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

- проектная деятельность; 

 Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы. 

Предусмотрено выполнение  школьниками творческих проектов и заданий.  



  Изучение технологии направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимы для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

В результате такой работы на уроках технологии учащиеся усваивают необходимые 

общетрудовые и специальные знания и приобретают умения и навыки 

преобразовательной  деятельности на высоком уровне осознанности, обобщенности и 

самостоятельности.   

 

 

Перечень контролирующих работ по темам 

 

 

№ Тема Дата 

1 Основы проектирования. Основные и дополнительные компоненты проекта. 

Техника безопасности 

 

2 Контрольная работа по теме «Технология ведения домашнего хозяйства»  

3 Проект «Модель охранного устройства на электромагнитном реле»  

4 Проект «Собственное дело»  

5 Проект «Моя профессиональная карьера»  

 

 

 



Тематическое планирование учебного материала 

 по технологии для 8 класса 
Преподавание ведется по типовой программе по учебнику И.А.Сасовой 

 1 час в неделю, всего 35 часов. 

№ 

урока 

Плани

руема

я дата 

Факти

ческая 

дата 

Тема урока Организация 

урока 

Приме

чания  

Кол

-во 

час

ов 

   Введение. Техника безопасности   3 

1   Введение. Техника безопасности Урок лекция  1 

2   Введение.Основы проектирования. Основные 

и дополнительные компоненты проекта. 

Комбинирован

ный  

 1 

3   Основы проектирования. Основные и 

дополнительные компоненты проекта. 

Техника безопасности 

Урок контроля 

знаний и умений 

Итоговый 

контроль 
1 

   Технология ведения домашнего хозяйства.   9 

4   Технология ведения домашнего хозяйства. Урок лекция  1 

5   Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации.  

Комбинирован

ный 

 1 

6   Эксплуатация и простейший ремонт систем 

водоснабжения и канализации. Правила 

безопасного выполнения сантехнических 

работ. 

Урок лекция  1 

7,8   Проект «Замена  и ремонт смесителя» Практическая 

работа 

 2 

9   Технология ремонта и отделки жилых 

помещений. Малярные работы (материалы, 

инструменты). Правила безопасной работы с 

красками и другими малярными 

материалами.   

Урок лекция  1 

10   Обойные работы (материалы и инструменты 

для обойных работ), виды обоев. . Правила 

безопасной работы при оклейке помещений 

обоями. 

Урок лекция  1 

11   Ремонт окон, дверей, полов. Комбинирован

ный 

 1 

12   Контрольная работа по теме «Технология 

ведения домашнего хозяйства» 

Урок контроля 

знаний и умений 

Итоговый 

контроль 
1 

   Электротехнические работы.   12 

13   Способы получения электроэнергии. 

Потребители электроэнергии. 

 

Урок лекция  1 

14   Бытовые электронагревательные приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Комбинирован

ный 

 1 

15   Электрические цепи.  Урок лекция   1 

16   Квартирная электропроводка. Комбинирован

ный 

 1 

17   Квартирная электропроводка. Практическая 

работа 

 1 

18   Паяние. Оборудование рабочего места. 

Приемы соединения проводов. 

Урок лекция   1 

19,20   Паяние. Оборудование рабочего места. Практическая  2 



 

Информационно методическое обеспечение 

 
№ Автор Название Год 

издания 

Издатель 

1 Ю.Л.Хотунцев,  

В.Д. Симоненко 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

2007 Москва 

«Просвещение» 

2 И.А.Сасова Технология 8 класс 2007 Москва «Вентана 

Граф» 

 

 

 

Приемы соединения проводов.  Т.Б. работа 

21   Простейшие электроизмерительные приборы Комбинирован

ный 

 1 

22   Электромагниты и их применения Комбинирован

ный 

 1 

23   Проект «Модель охранного устройства на 

электромагнитном реле» 

Практическая 

работа 

 1 

24   Проект «Модель охранного устройства на 

электромагнитном реле» 

Урок контроля 

знаний и умений 

Итоговый 

контроль 
1 

   Экономика и организация производства   7 

25   Экономика и организация производства   1 

26   Организационно – правовые формы 

организаций. 

Урок лекция  1 

27   Организационная структура малого 

предприятия 

Урок лекция  1 

28   Основы предпринимательства Комбинирован

ный 

 1 

29,30   Проект «Собственное дело» Практическая 

работа 

 2 

31   Проект «Собственное дело» Урок контроля 

знаний и умений 

Итоговый 

контроль 
1 

   Пути получения профессионального 

образования 

  4 

32   Пути получения профессионального 

образования 

Урок лекция  1 

33,34   Проект «Моя профессиональная карьера» Практическая 

работа 

 2 

35   Проект «Моя профессиональная карьера» Урок контроля 

знаний и умений 

Итоговый 

контроль 
1 


