
 

Пояснительная записка 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 10.04.2002 

№29/2065-п 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации в 2018/2019 учебном году 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат» на 2018/2019 учебный год 

 

Цели и задачи учебного курса 

Главной целью школьного образования является развитие ребѐнка как 

компетентной личности путѐм включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учѐба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск 

смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определѐнной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это определило цели 

обучения технологии: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности 

по созданию личностного или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, для поиска 

использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приѐмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты 



 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта их применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной и практической деятельности. 

Программа также включает использование учащимися мультимедийных 

ресурсов, и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

   В целях реализации умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность, оценивать еѐ результаты. Определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов 

и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

                 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение технологии в 8 А классе отводится 68 

часов (2 часа в неделю). 

Содержание программы и учебного  курса 

 

Вводное занятие. 

   Правила безопасного поведения в мастерской. Инструктаж по охране труда. 

 

Бюджет семьи 

 

   Семья как экономическая ячейка общества. Потребности семьи. Семейный 

бюджет. Доходная и расходная части бюджета. Расходы на питание.  

   Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. 

   Трудовые отношения в семье. Основные принципы взаимоотношений в семье. 

Накопления. Сбережения. Домашний бизнес. 

   Практические работы. Проведение учѐта доходов и расходов семьи.  

Планирование домашнего бизнеса. 

 

Технологии домашнего хозяйства 

   Инженерные коммуникации в домашнем хозяйстве. Отопление. 

Газоснабжение. Электроснабжение. Информационные коммуникации. 

Водопровод. Канализация. Ремонт коммуникаций в доме. 



 

   Практическая работа. Изучение конструкции элементов водоснабжения и 

канализации. 

Электротехника 

    Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и прием-ников 

электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических 

схемах. Инструменты для электромонтажных работ. Правила безопасной работы 

с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

    Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению проводов. 

    Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

    Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. 

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными 

инструментами. 

   Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. 

   Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила электробезопасности в быту. 

   Творческое проектирование. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

В результате изучения курса технологии ученик должен: 

Учащиеся должны знать/понимать 

 цели и значение семейной экономики, общие правила ведения домашнего 

хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества 

в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической 

энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 



 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок. 

Учащиеся должны уметь 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертѐжи. 

         
Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Бюджет семьи 18 

4 Технологии домашнего хозяйства 20 

5 Электротехника 28 

 Итого 68 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

8 А класс 

 

№ п/п  

Наименования раздела  и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 Вводное занятие 1   

2 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

1   

Бюджет семьи 18  

3-4 Семья как экономическая ячейка общества.  2   

5-6 Потребности семьи. 2   

7-8 Семейный бюджет. Доходная и расходная 

части бюджета. 

2   

9-10 Практическая работа. Проведение учѐта 

доходов и расходов семьи. (на примере игры 

«Монополия») 

2   

11-12 Расходы на питание. 2   

13-14 Практическая работа. Технология 

совершения покупок. 

2   

15-16 Способы защиты прав потребителей. 2   

17-18 Трудовые отношения в семье. Основные 

принципы взаимоотношений в семье. 

2   

19-20 Накопления. Сбережения. Домашний бизнес. 

Практическая работа. Планирование 

домашнего бизнеса. 

2   

Технологии домашнего хозяйства 20  

21-22 Инженерные коммуникации в домашнем 

хозяйстве. 

2   

23-24 Отопление. 2   

25-26 Газоснабжение. 2   

27-28 Электроснабжение. 2   

29-30 Информационные коммуникации. 2   

31-32 Водопровод. 2   

33-34 Канализация. 2   

35-36 Ремонт коммуникаций в доме. 2   

37-40 Практическая работа. Изучение конструкции 

элементов водоснабжения и канализации. 

4   



 

Электротехника 28  

41 Электрический ток и его использование. 1   

42 Электрические цепи. 1   

43-44 Потребители и источники электроэнергии. 2   

45-46 Электроизмерительные приборы. 2   

47-48 Правила безопасности при 

электромонтажных работах. 

2   

49-50 Электрические провода. 2   

51-52 Монтаж электрической цепи. 2   

53-54 Творческий проект  «Разработка плаката по 

электробезопасности». 

2   

55-56 Электроосветительные приборы. 2   

57-58 Бытовые нагревательные приборы. 2   

59-60 Бытовые электроприборы. Инструкции по их 

использованию. 

2   

61-62 Цифровые приборы. 2   

63-64 Творческий проект «Электрические 

помощники в доме». 

2   

65-68 Творческий проект «Светильник  из 

подручных материалов». 

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект  

1. В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательных учреждений. Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015 год. 

 


