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Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с примерной программой  основного 

общего образования по предмету «Технология» направление «Технический  труд», 

составленной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программы под 

редакцией В. Д. Симоненко (М., 2006).  

В комплект учебно-программной документации входят: пояснительная записка, учебный 

план, календарно-тематический план; критерии оценок практических навыков и умений 

обучающихся по предмету технология; критерии оценок теоретических знаний обучающихся 

по предмету технология;   перечень проектов; список учебно-методической  литературы. 

Программа разработана на 34 часа, в том числе теории  20 часов, практические занятия  

составляют  14 часов. 

Базовым для программы 8 класса по предмету «Технология» направление «Технический 

труд»  является раздел «Технология ведения дома», «Электротехнические работы»  а также 

раздел «Проектирование и изготовление изделий».  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение материала, связанного 

с практическими работами, предваряется  необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические задания. По окончанию 

изучения каждого раздела проводится контроль знаний в форме теста, зачета или практической 

работы.  По итогам изучения  программы предусмотрено выполнение школьниками творческих 

проектов. При организации проектной деятельности учащихся внимание акцентируется на 

потребительском назначении того изделия, которое они предлагают в качестве творческой 

идеи. 

 Основной целью программы является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие. 

Задачи программы:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся  в разнообразные  виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д.,  самостоятельно приобретать знания, 

используя различные источники; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

Реализация поставленных задач программы обеспечивает освоение обще учебных  

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации, возможность использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; способность передавать содержание текста в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма); проводить информационно смысловой анализ 

текста. 
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Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использую для аргументации 

технологические сведения. 

Личностная ориентация на данной ступени образования выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и 

логику развития технологических процессов открывает для осмысленного восприятия всего 

разнообразия социокультурных систем, существующих в современном мире. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности внимание 

уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения.  

Все эти положения нашли отражение в содержании календарно-тематического плана 8 

класса. Что предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 

личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, 

ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

            РАЗДЕЛ  1. Вводный урок. 

Ознакомление с учебным кабинетом (мастерской), организацией рабочего места, 

основными правилами работы, установленным оборудованием, правилами внутреннего 

распорядка. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в учебном кабинете 

(мастерской). 

 

РАЗДЕЛ  2.  ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА.  

2.1.  Ремонтно-отделочные работы. 

            2.1.1    Классификация инструментов по назначению. 

Характеристика инструментов. Правила безопасной работы.  

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтно-

отделочных работ в жилых помещениях. Классификация инструментов по назначению. 

Характеристика инструментов. Правила безопасной работы.  

 

             2.1.2 Классификация домов. Этапы строительства дома. Понятия  

            «макетирование»,  «масштабная модель», «опытный образец». Строительные 

            материалы. 

Понятие «дом», значение домов. Виды, типы и конструктивные особенности зданий. 

Классификации домов по этажности, по числу квартир, объемно-планировочной структуре, по 

материалам несущих конструкций.  

Этапы строительства дома: получение разрешения на строительство, проектирование 

дома, строительство дома (земельные работы, фундамент, стены и перекрытия, кровельные 

работы), подводка коммуникаций. 

Понятия «макетирование»,  «масштабная модель», «опытный образец».  

 

            2.1.3  Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. 

          Инструменты для ремонта оконного блока. 

Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта 

оконного блока. Технология ремонта оконного блока. 

 

             2.1.4  Устройство дверного блока. Понятие «дверная коробка». 

Конструкции петель. Технология установки и укрепления петель. 

Устройство дверного замка. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного 

блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта дверной 

коробки. Конструкция петель. Технология установки и укрепления петель. 

Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. 

Разметка и установка запорной планки. 

 

2.2.  Семейная экономика. 

            2.2.1  Понятие «семья». Семейная экономика как наука, ее задачи.  

Понятия «предпринимательская деятельность». Варианты использования  

приусадебного участка в целях предпринимательства. 

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», «прибыль», «лицензия», «патент». 

Формы семейного предпринимательства, факторы, влияющие на них.  

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования 

приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила расчета стоимости продукции 

садового участка. 
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2.2.2   Понятие «потребность». Пирамида потребностей. 

Понятие «информация о товарах», «сертификация». Виды и задачи сертификации. 

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 «сертификации «сертификации». Задачи сертификации. Виды сертификатов. 

  

2.2.3   Понятие «маркировка», «этикетка». Штриховое кодирование и его функции.  

Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. 

Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов в семье.  

Понятия «маркировка», «этикетка». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и 

его функции. Информация, заложенная в штрихкоде.  

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

покупки продуктов питания Учет потребления продуктов питания в семье, домашняя расходная 

книга. Способы сбережения денежных средств.   

 

 2.2.4  Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Структура семейного 

бюджета. Планирование бюджета. Виды доходов и расходов семьи. 

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

избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование семейного бюджета. Виды доходов 

и расходов семьи. Способы сбережения денежных средств.   

 

РАЗДЕЛ  3.  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ. 

3.1.  Виды энергии. Источники электроэнергии. 

Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. 

Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. 

Электрический ток. Проводники тока и изоляторы. Приемники (потребители) электроэнергии. 

Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. 

Электрическая энергия – основа современного технического процесса. Типы 

электростанций. Изображение источников получения и потребления электрической энергии на 

схемах. Правила безопасности труда. 

 

  3.2.  Параметры потребителей и источников электроэнергии.  

 Типы электроизмерительных приборов. Электромонтажные инструменты. 

 Назначение и устройство электрических проводов.  Электроизоляционные   

 материалы. 

 Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных 

приборов. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами. 

Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. 

Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов. 

 

3.3.  Виды электроосветительных приборов. Лампы накаливания,   

люминесцентное и  неоновое освещение.  Развитие электроэнергетики.  

Энергосбережение. 

Виды электроосветительных приборов. История  их изобретения, принцип действия. 

Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок службы. Люминесцентное и  

неоновое освещение. Конструкция   люминесцентной  и  неоновой  лампы. Достоинства и 

недостатки люминесцентных  ламп и ламп накаливания. 
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 3.4.   Классы и типы электронагревательных приборов. 
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 
Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к 

нагревательным элементам. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. 

 
 
РАЗДЕЛ   4.  ПРОЕКТРОВАНИЕ  И  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ. 
4.1.  Теоретические сведения. Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. 
Основные требования к проектированию изделий: технологичность, экономичность, 

эргономичность, безопасность, экологичность. Методы конструирования 
Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка 

идей. Выбор модели проектного изделия. Формулирование требований к изделию и критериев  
выполнения  
 

4.2.   Практическая работа. Обоснование идеи изделия. Разработка конструкции и 
определение деталей. 

Дизайнерская проработка изделия.  Оценка детали или  изделия – учет моральных, 
экономических, социальных, культурных, экологических аспектов.  Подбор материалов, 
инструментов, оборудования.  Изготовление  элементов и деталей  проекта. 

Разработка технической документации (чертежей деталей и изделия в целом) и 
технологической документации (технологических процессов изготовления и сборки деталей) по 
проекту. 

 
4.3.  Защита проекта. 
Оценка изделия в соответствии с разработанными критериями. Оценка своей 

деятельности в процессе проектирования, изготовления и испытания изделия. Презентация 
итоговой работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ. 
 

 Планирование ремонта комнаты. 
 Подбор материалов для ремонта квартиры. 
 Учебные стенды:  «Этапы строительства домов», «Виды покрытия стен». 
 Создание предпринимательского проекта. 
 Декоративная настольная лампа 
 Набор игрушек «Магнитные чудеса». 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

Балл I. Последовательность 

выполнения работ  

II. Качество готового 

изделия (или иного 

результата труда) 

III. Организация рабочего 

места, соблюдение техники 

безопасности 

«5» 1.1) Изготавливает  изделие 

утвержденное педагогом в 

соответствие с тематикой 

занятия. 

1.2) Фактическое время 

выполнения соответствует 

запланированному 

педагогом. 

1.3) Использует 

полученные по программе 

знания: выбирает и умеет 

пользоваться  необходимым 

для работы инструментом, 

материалом; рационально 

использует материал. 

1.4) Проявляет высокую 

степень самостоятельности 

(при необходимости 

творчество) без 

дополнительных вопросов к 

педагогу; 

1.5) Правильные приемы 

работы (скорость работы, 

правильные движения, 

позы). 

1.6) Соблюдает 

последовательность этапов  

изготовления изделий в 

соответствии с 

технологической картой.  

2.1) Полностью 

законченное изделие, 

изделие выполнено без 

недостатков, дефектов: 

соответствует заданным 

размерам, качественная 

чистовая обработка 

(отсутствие трещин, 

заусениц, 

шероховатости), прочное 

соединение деталей 

между собой, отсутствие 

избытка клея, 

равномерное покрытие 

изделия лаком, краской. 

2.2) Способен дать оценку 

своей работы (по просьбе 

педагога).  

3.1.)Полностью соблюдает 

технику безопасности: при 

использовании инструмента, 

оборудования по 

назначению,  не 

передвигается с 

инструментом по 

мастерской; отсутствие 

микротравм, травм, 

сломанного расходного 

материала; 

3.2.)Работает в сменной 

обуви,  собственной 

спецодежде (по 

необходимости использует 

перчатки, защитные очки). 

3.3.)Рационально 

организовал рабочее место: 

на верстаке находятся 

только необходимые 

инструменты, заготовки, 

отсутствие беспорядка, 

приведение в порядок 

своего рабочего места после 

занятия, педагогу сданы 

заготовки и инструмент в 

исправном состоянии. 

 

 

 

«4» 1.1) Изготавливает  

изделие, утвержденное 

педагогом в соответствие с 

тематикой занятия. 

1.2) Фактическое время в 

целом совпадает с 

планируемым временем.  

1.3) Использует 

полученные по программе 

знания, выбирает и умеет 

пользоваться  необходимым 

для работы инструментом, 

материалом, рационально 

использует материал. 

1.4) Правильные приемы 

работы (скорость работы, 

правильные движения, 

2.1.) Полностью 

законченное изделие, 

изделие выполнено с 

легко устранимыми 

дефектами внешнего 

вида:  незначительная 

шероховатость после 

чистовой обработки, 

незначительный избыток 

клея, слегка 

неравномерное покрытие 

изделия лаком, краской. 

2.2.) Способен дать 

оценку   своей работы с 

наводящими вопросами 

педагога (по просьбе 

педагога).  

3.1.)Полностью соблюдает 

технику безопасности:  

использование 

инструмента, 

оборудования по 

назначению,  не 

передвигается с 

инструментом по 

мастерской, отсутствие 

микротравм, травм, 

сломанного расходного 

материала; 

3.2)Работает в сменной 

обуви и спецодежде (по 

необходимости использует 

перчатки, защитные очки). 

Допустимо единоразовое 
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позы). 

1.5) Проявляет 

самостоятельность (при 

необходимости творчество): 

периодически обращаясь к 

педагогу.  

1.6) Соблюдает 

последовательность этапов  

изготовления изделий в 

соответствии с 

технологической картой. 

применение спецодежды 

Центра образования и 

профессиональной 

ориентации;  

3.3.)Рационально 

организовал рабочее 

место: на верстаке 

находятся только 

необходимые 

инструменты, заготовки, 

отсутствие беспорядка, 

приведение в порядок 

своего рабочего места 

после занятия, сданы 

заготовки и инструмент в 

исправном состоянии. 

«3» 1.1) Изготавливает  изделие 

утвержденное педагогом в 

соответствие с тематикой 

занятия. 

1.2) Фактическое время 

значительно превышает 

планируемое время.  

1.3) Испытывает 

затруднения  при 

использовании полученных 

по программе знаний: 

неправильно называет 

инструмент, допускает 

ошибки при выборе 

инструмента, материала,  

нерационально использует 

материал. 

1.4) Неправильные 

приемы работы (скорость 

работы, правильные 

движения, позы). 

1.5) Показывает низкую 

степень самостоятельности 

(при необходимости 

творчества): работает по 

указанию педагога. 

1.6) Частично не 

соблюдает  
последовательность этапов 

выполнения задания, в 

соответствии с 

технологической картой. 

2.1.) Полностью 

законченное изделие, 

изделие имеет явные 

дефекты: 

несущественное 

несоответствие 
заданным размерам, 

некачественная чистовая 

обработка (трещины, 

заусениц, 

шероховатость),  

недостаточно прочное 
соединение деталей 

между собой, избыток 

клея, неравномерное 

покрытие изделия лаком, 

краской. 

2.2.)Затрудняется дать 

оценку            своей 

работы, не помогают 

наводящие вопросы 

педагога (по просьбе 

педагога). 

 

3.1) Присутствует одно 

или более нарушений 
техники безопасности;  

3.2) Работает без сменной 

обуви и спецодежды. 

Систематически не 

применяет собственную 

спецодежду; 

3.3) Организовал рабочее 

место нерационально или 

только по указанию 

педагога. Присутствует 

одно или более 

нарушений. 

«2» 1.1) Изготавливает  

изделие, не утвержденное 

педагогом в соответствие с 

тематикой занятия. 

1.2) Фактическое время не 

2.1) Изделие  полностью 

не завершено или 

выполнено с 

существенными или 

неустранимыми 

3.1.) Грубые нарушения 

техники безопасности: 
использование инструмента, 

оборудования  не по 

назначению,  передвигается  
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соответствует 
планируемому. 

1.3) Не применяет 

полученные по программе 

знания, не умеет выбирать и 

пользоваться 

инструментом, допускает 

ошибки при выборе 

материала,  нерационально 

использует материал. 

1.4) Неправильные 
приемы работы (скорость 

работы, правильные 

движения, позы). 

1.5) Не работает 

самостоятельно (отсутствие 

творчества)  даже с учетом 

подсказок  педагога, 

отказывается от работы. 

1.6) Полностью не 

соблюдает 

последовательность этапов 

выполнения задания в 

соответствии с 

технологической картой 

либо технологическая карта 

отсутствует (если 

обучающийся должен 

составить ее сам). 

дефектами. 

2.2) Не может (или 

отказывается) дать 

оценку своей работы, не 

помогают наводящие 

вопросы педагога (по 

просьбе педагога).  

с инструментом по 

мастерской, микротравмы, 

травмы, сломанный 

расходный  материал, 

инструмент. 

3.2.) Постоянно работает  

без сменной обуви и 

спецодежды. 

3.3.) Не организовал 

рабочее место даже по 

указанию педагога: на 

верстаке находятся лишние 

инструменты, заготовки, 

беспорядок, не привел в 

порядок свое  рабочее место 

после занятия, не сдал 

инструмент заготовки 

педагогу. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

Балл Содержательность и полнота ответа 

«5» 1) Обучающийся предоставляет полный, последовательный, развернутый ответ. 

2) В ответе использует терминологию либо называет её без труда после 

уточняющего вопроса педагога (при необходимости). 

3) Отсутствуют фактические ошибки в изложении материала. 

4) При возникновении вопросов со стороны педагога или одноклассников 

обучающийся без труда отвечает на них, аргументируя свои ответы. 

5) Использует примеры (либо без труда приводит таковые по просьбе педагога). 

6) Грамотная устная речь.  

«4» 1) Обучающийся предоставляет полный, последовательный, развернутый ответ, при 

этом допускается 1-2 фактических  ошибки, которые он может без труда 

поправить после уточняющих вопросов педагога. 

2) В ответе использует терминологию либо называет её без труда после 

уточняющего вопроса педагога (при необходимости). 

3) При возникновении вопросов со стороны педагога или одноклассников в целом 

без труда отвечает на них, аргументируя свои ответы. 

4) Использует примеры (либо приводит таковые по просьбе педагога или 

уточняющих вопросов).  

5) Грамотная устная речь.  
«3» 1) Обучающийся предоставляет фрагментарный ответ, допуская при этом ряд 

ошибок (3 и более). 

2) Затрудняется с ответами на уточняющие вопросы. 

3) В ответе не использует терминологию и не называет её после уточняющих 

вопросов. 

4) Не приводит примеры (по просьбе педагога). 

5) Устная речь неграмотная, однообразная.  
«2» 1) Обучающийся отказывается отвечать либо не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  
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7.  www.stroimsvoydom.ru 

8.  www.ocenka-kst.narod.ru 

9.  www.moshouse.ru 

10. www.mgudt.com 

11. www.axelhouse.ru 

 

 

http://www.stroimsvoydom.ru/
http://www.ocenka-kst.narod.ru/
http://www.moshouse.ru/
http://www.mgudt.com/
http://www.axelhouse.ru/

