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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии  разработана для  8  класса, согласно новым стандартам образования  35 часов по 1 часу в неделю, 

программа составлена на основе программы рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, «Технология»  5 – 9 классы. / Сост. В.Д. Симоненко  М.В. Хохлова, П.С. Самородский,  Н.В. Синица Вентана -  

Граф, 2007 г. М.: Просвещение. 

Необходимо выполнение  индивидуальных творческих проектов. Предполагается, что значительная часть проектной работы  будет 

выполняться во внеурочное время  с использованием СМИ и ТСО. 

– В.Д Симоненко Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев. – М., 1992. 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом направленности классов, рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 34 часов в 8 классе,  так как  реализуется программа «Технология», разработчик – В. Д. Симоненко, 

рассчитанная на 68 часов,  в  соответствии с этим некоторые разделы упразднены. В программу были внесены некоторые изменения. 

Основными разделами стали такие разделы: «Домашняя экономика и основы предпринимательства», «Технология ведения приусадебного 

участка», «Технология электротехнических работ», «Культура строительства дома»,  «Проектная деятельность». Упразднены такие разделы 

как:  «Кулинария», «Рукоделие». С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы 

цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

 межпредметных интегрированных уроков (домашняя экономика, предпринимательство); 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 

деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, 

внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Главная цель образовательной области  «Технология»- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 



 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

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

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

 Формирование политехнических знаний и  экологической культуры; 

 Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

 Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с  целью 

профессионального самоопределения; 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

 Овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

Планируемые результаты освоения предмета. 

Выпускник научится: 

 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную 

записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 



• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из важнейших задач этой 

ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 

обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих 

знаниях, умениях в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, самообразования; творческой деятельности; 

 в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного 

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 



 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 



 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 



 

; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 



 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета. 

   Раздел I. Домашняя экономика и основы предпринимательства(10)                                                                                                                         

                                                                       Семейная экономика(1) 

Основные теоретические сведения. Задачи семейной экономики, функции семьи в обществе, доходы и расходы. 

Практические работы. Работа в тетради. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, раздаточный дидактический материал 

        Раздел2   Профессионалное самоопределение(2) 

Выбор профессии. 
Основные теоретические сведения. Нравственные и деловые качества предпринимателя. Индивидуальное предприятие, кооперативная 

деятельность, акционерное общество. Производство товаров и усл 

Практические работы.   Рассчитать прибыльное семейное дело. 

Варианты объектов труда. Рабочая тетрадь, учебник. 

                                                                                                   



                                                                         Расходы на питание(2) 

Основные теоретические сведения.  Правила, которые следует соблюдать при покупке. Планирование расходов на продукты питания. 

Определить пути снижения затрат на питание.  

Практические работы. Составление рационального меню. 

Варианты объектов труда. Таблица калорий, учебник, тетрадь. 

 

Раздел 3. Технология ведения приусадебного участка (3). 

                                                                         Хозяйственные постройки  и подсобные помещения(1) 

Основные теоретические сведения.  Понятия: участок, план, огород,  погреб, амбар, колодец, хлев и т.д.  

Практические работы. Рассчитать площадь для овощных культур для выращивания продукции своей семьи. 

Варианты объектов труда. Учебник, тетрадь.  

                                                                     Экономика приусадебного участка(1)                                                                                        Основные 

теоретические сведения. Значение приусадебного участка. Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства.                                                                                                                                                                         

Практические работы. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной 

способностью населения. 

Варианты объектов труда.    Учебник, тетрадь.  

                                                                      Закладка овощей на хранение(1). 

Основные теоретические сведения. Понятия: ферменты, микробы. Способы хранения сельхоз продукции. Овощехранилища, ангары, склады  

и т. д. 

Практические работы. Начертить  предполагаемый план помещения для хранения продукции. 

Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник.            

                                                                                     Подсчет себестоимости продукции (1). 

Основные теоретические сведения. Прибыль с участка, себестоимость продуктов. Формула  П =Д –С. 

Практические работы. Рассчитать прибыль,  полученную при реализации выращенного товара. 

Варианты объектов труда.  Тетрадь учебник                    

                                                                          

                                   Способы уменьшения потерь продукции при хранении(1).      

Основные теоретические сведения. Температура хранения, способы переработки овощей. Признаки порчи продуктов. Поддержание 

микроклимата. 

Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Профессии, связанные с выращиванием растений. 

Практические работы. 
Варианты объектов труда.  Рабочая  тетрадь, учебник.               

 

Проект (10). 
                                                                     Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт(1). 



Основные теоретические сведения. Классификация проектов. План написания проекта. 

Практические работы .  Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта.  

                                                                    Составление технологической документации(2). 

Основные теоретические сведения. Технологическая карта. Технический рисунок. 

Практические работы. Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа с документацией проекта. 

 

                                                     Работа над проектом(5) 

Основные теоретические сведения. Умение работать с дополнительной литературой. 

Практические работы. Работа над проектом.  

Варианты объектов труда.  Работа  по оформлению проекта. 

                                                   Подведение итогов(1). 

Основные теоретические сведения. Подготовить документацию к защите, провести самооценку результатов. Оценка затрат на 

изготовление продукта  и возможности его реализации на рынке товаров и услуг, обдумать перспективы производств. 

Практические работы. Подведение итогов.  

Варианты объектов труда. Окончательная работа над проектом.   

                                                 Защита проекта (1). 

Основные теоретические сведения. Демонстрация изделия. Умение отвечать на вопросы. 

Практические работы. Доклад.  

Варианты объектов труда. Защита проекта.   

 

 

Раздел IV.      Технология электротехнических работ (4). 

                                                              Элементарная база  электротехники(1).                                     

 Основные теоретические сведения. Электрические приборы и электрические измерительные приборы. Электрический ток. 

Практические работы. Ознакомление с измерительными приборами. 

Варианты объектов труда.   Учебник, тетрадь.                                                                             

                                                                  Монтаж электрической цепи. 

                                                    Правила безопасности при электротехнических работах(1). 

Основные теоретические сведения.  Электромонтажные инструменты и материалы, их назначение. Виды соединения проводов. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей. 

Практические работы  Чтение и составление электрических схем. 

Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь.                                                               

                                                           Бытовые нагревательные приборы и светильники(1).    



Основные теоретические сведения. Устройство светильника, утюга, электрочайника и других бытовых приборов.. 

Практические работы. Нарисовать электрическую схему утюга. 

Варианты объектов труда.  Учебник, тетрадь.         

                                                            Разработка плаката по электробезопасности (1).                                                          

Основные теоретические сведения. Знание техники безопасности при работе с электроприборами. 

Практические работы. Разработать плакат «Электробезопасности в быту». 

Варианты объектов труда. Ватман, учебник, плакаты по электробезопасности.     

 Раздел V.   Культура строительства дома (5) . 

                                   Раздел 4.     Техника выполнения чертежей и правила их оформления (4 часа) 
Основные теоретические сведения: краткая история графической деятельности человека; значение графической подготовки в современной 

жизни и профессиональной деятельности человека; области применения графики и ее виды; основные виды графических изображений: 

эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, диаграмма, график; виды чертежных инструментов, материалов и 

принадлежностей; понятие о стандартах; правила оформления чертежей; форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

                                                  

                                                   

Основные теоретические сведения.  
Варианты объектов труда. Учебник. Тетрадь                                                           

                                                       Ручные инструменты (1).                
Основные теоретические сведения. Термины эргономика, пиротехника, стойкость инструмента. 

Практические работы. Работа с инструментами.  

Варианты объектов труда  Учебник. Тетрадь                                                           

                                                         Техника противопожарной и санитарной безопасности при строительстве дома.                                                                                 

                                                        Безопасность ручных работ (1).                              

Основные теоретические сведения. Знать нормы по противопожарной и санитарной безопасности. 

Практические работы. Составить план  расположения дома  и построек  в соответствии с нормами.  

Варианты объектов труда.  Учебник. Тетрадь                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                  КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  в 8 классе 

№  
Дата  

тема 
Кол. часов 

корректировка 
по плану фактич 

 

 

 
1 

 

 

3.09. 

 

 

 

 

Раздел I. Домашняя экономика и основы 

предпринимательства 
 
Семейная экономика. 

1  

2 10.09.  Предпринимательство в семье. 1  

3 -4 17.09. 

24.09. 

 Раздел 2Профессиональное самоопределение.  2   

5 1.10.  Выбор профессии. 1  

6  8.10.  Торговые символы, этикетки и штрих-код. 1  

7 -8 15.10.  Бюджет семьи. 1  

 9- 10 22.10. 

29.10. 

 Расходы на питание. 1  

11   12.11.  Раздел3. Технология ведения приусадебного участка. 

 
Хозпостройки  и подсобные помещения. 

1  

12   19.11.  Экономика приусадебного участка 
. 

1  

13 26.11.   

Закладка овощей на хранение. 

 

1  

14    
 

3.12.  Подсчет себестоимости продукции. 1  

15 10.12.  Способы уменьшения потерь продукции при хранении. 1  



 

16 
 

17.12.   Проект.      Варианты тем: 
«Бизнес план предпринимательской идеи», «Ландшафтный 

дизайн участка», «Проектирование и планировка  дома», 

«Дизайн квартиры» «Проектирование изделий для дома», и  т. 

д. 
Выбор и обоснование проекта. Экономический расчёт 

1 .  

17 
18 

24.12. 

21.01. 

 

 Составление технологической документации 2  

19 
20 
21 
22 
23 
 

28.01. 

4.02. 

11.02.  

18.02.25.

02. 

 Работа над проектом 5  

24 4.03.  Раздел 4.     Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления (4 часа) 
 

1  

25 11.03.  Области применения графики и ее виды; 1  

26 18.03.  Форматы, масштабы, шрифты, виды линий 1  

27 8.04.  Техника выполнения чертежей и правила их оформления 1   

28 15.04.  Раздел. IV Технология электротехнических работ. 
Элементарная база 
электротехники 

1   

29 22.04.  Разработка плаката 
по электробезопасности 

1   

30 29.04.  Раздел V. Культура строительства  дома. 
Как строят дом 

1   

31 6.05.  Выбор профессий.Профессиональное самоопределение 1  



32 13.05.  Ремонтные работы. Материалы для отделки дома и внутренних 

и отделочных работ. 
1  

33 20.05.  Ручные инструменты. 1  

34 27.05.  Техника противопожарной и санитарной безопасности при 

строительстве дома Безопасность ручных работ. 
1  

 

 

СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

1. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и примерное тематическое планирование учебного материала по 

технологии (обслуживающий труд) в 5-9 классах //Школа и производство. – 2001. 0- №6 

2. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.07.2005 №03-1263: о примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана. 

3. Примерная программа основного общего образования по направлению “Технология. Обслуживающий труд” 

4. Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 120, [8] с. 

5. Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (вариант для девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 192 с.: ил. 

6. Технология. 8 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под 

ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с.: ил. 

 

 

 

 

 

 


