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Рабочая программа по технологии для 8 класса 

 

Составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1644 «О внесении из-

менений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»); Авторской программы Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. 

Технология. Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г. Линия УМК Тищенко А.Т., Си-

ница Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома: для учащихся общеобразовательных 

организаций. 2012. Учебник: Симоненко В.Д., Электов А.А. Технология. 8 класс: для учащихся обще-

образовательных организаций / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисее-

ва Е.В., Богатырев А.Н. – М.: Вентана-Граф, 2017 

 

Тематическое планирование по технологии для 8 класса. 

 

№ 

ур 
Разделы, темы 

Ко

л  

ча

с 

Основное содержание 
Практическая 

работа 

Планируемые 

предметные ре-

зультаты 

ДЗ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Вводное занятие. 

Технологии  

творческой и 

опытнической  

деятельности 

1 

    

1 Проектирование 

как сфера профес-

сиональной дея-

тельности.  

1 Содержание и организа-

ция обучения техноло-

гии в текущем году. Ор-

ганизация труда на ра-

бочем месте и в мастер-

ской. Распределение 

общественных обязан-

ностей между ученика-

ми. Ознакомление с ос-

новными разделами про-

граммы обучения. Пра-

вила ТБ. Дизайн. Связь 

дизайна и технологии. 

Дизайн-анализ при вы-

полнении проектов. Ди-

зайн-анализ изделия. 

Дизайн и качество. Тех-

ника изображения объ-

ектов. Обоснование вида 

и функциональных осо-

бенностей будущего из-

делия в соответствии с 

потребностями.  

Обсуждение основ 

проектирования. 

Дизайн-анализ 

проектов. Изготов-

ление эскизов, ри-

сунков, чертежей, 

выкроек, схем 

Ознакомиться с 

целями и задача-

ми,  содержанием, 

и последователь-

ностью изучения 

предмета техноло-

гия  в течение 

учебного года. 

Знать правила ТБ 

и ОТ. Знать поня-

тие «дизайн». 

Уметь определять 

потребности. 

с.4-

…, 

§1  

 Семейная эко-

номика. Бюджет 

семьи 

6 Запуск проекта «Своё 

дело» 

   



2 Семейный бюд-

жет. Потребности 

и ресурсы семьи 

1 Состав семьи. Семья. Её 

роль и функции. Эконо-

мические связи в семье и 

обществе. Составляющие 

домашнего хозяйства. 

Понятие семейного бюд-

жета. Ресурсы и потреб-

ности семьи.  

Изучение состава 

семьи, их потреб-

ностей и ресурсов.  

Знать цели и зна-

чение домашней 

экономики, прави-

ла ведения до-

машнего хозяйст-

ва, основные виды 

бытовых домаш-

них работ. Уметь 

распределять обя-

занности в семье.  

§2 

3 Построение се-

мейного бюджета 

1 Семейный бюджет. По-

стоянные и переменные 

расходы семьи. Прожи-

точный минимум и по-

требительская корзина. 

Личный бюджет школь-

ника. 

Расчет семейного 

бюджета 

Знать источники 

доходной и рас-

ходной частей 

бюджета, посто-

янные и перемен-

ные расходы, не-

предвиденные рас-

ходы. Уметь пла-

нировать бюджет 

семьи, составлять 

семейный бюджет.  

§3 

4 Технология со-

вершения поку-

пок. Способы за-

щиты прав потре-

бителей 

1 Экономия средств. Това-

ры и услуги. Маркировка 

товаров. Учёт расходов 

семьи. Способы сбереже-

ния денежных средств. 

Способы защиты прав 

потребителей. Закон о 

защите прав потребителя 

 

Изучение конъюнк-

туры рынка. Работа 

с  инструкциями 

пользования това-

рами и услугами. 

Изучение закона 

прав потребителя 

Уметь рацио-

нально планиро-

вать расходы на 

основе актуальных 

потребностей се-

мьи, ориентиро-

ваться на рынке 

товаров и услуг, 

права потребителя. 

Уметь защищать 

свои права, как 

потребителя. 

§4 

5 Технология веде-

ния бизнеса 

1 Сферы современного про-

изводства и их составляю-

щие. Производство и ок-

ружающая среда. Виды и 

формы организации пред-

приятий. Формы собствен-

ности. Организационно-

правовые формы организа-

ций. Экономика и органи-

зация производства. Осно-

вы предпринимательства. 

Маркетинг. Организацион-

ный план. 

Финансовые расче-

ты себестоимости и 

возможного дохода 

собственного дела. 

Знать основы мар-

кетинга. Уметь 

производить фи-

нансовые расчеты 

возможного дохо-

да. 

§5 

6 Проект: «Своё де-

ло» 

1 Бизнес-план. Необходимые 

расходы, себестоимость, 

стартовый капитал,… 

Финансовые расче-

ты себестоимости и 

возможного дохода 

собственного дела.  

Знать основы мар-

кетинга. Уметь 

производить фи-

нансовые расчеты 

возможного дохо-

да. 

 

7 Защита проекта: 

«Своё дело» 

1 Бизнес-план.  Защита проекта Знать основы мар-

кетинга. Уметь 

производить фи-

нансовые расчеты 

возможного дохо-

да.  

 



 Технологии до-

машнего хозяй-

ства 

2     

 Экология жи-

лища 

1     

8 Инженерные 

коммуникации в 

доме 

1 Характеристика ос-

новных элементов 

систем энергоснабже-

ния, теплоснабжения, 

водопровода и канали-

зации в городском и 

сельском (дачном) до-

мах. Правила их экс-

плуатации. Современ-

ные системы фильтра-

ции воды. Система 

безопасности жилища 

 Знакомиться с 

приточно-

вытяжной есте-

ственной венти-

ляцией в поме-

щении. Ознако-

миться с систе-

мой фильтрации 

воды / 

§6 

 Водоснабжение 

и канализация в 

доме 

1     

9 Системы водо-

снабжения и кана-

лизации в кварти-

ре  

1 Схемы горячего и 

холодного водоснаб-

жения в многоэтажном 

доме. Система канали-

зации в доме. Мусоро-

проводы и мусоросбор-

ники. Сан.-технические 

работы, связанные с 

устройством водоснаб-

жения и канализации. 

Понятие о водопровод-

ной сети, водозаборной 

арматуре, канализаци-

онной системе в квар-

тире.  Причины подте-

кания кранов. Правила 

безопасной работы. Ра-

бота счётчика расхода 

воды. Способы опреде-

ления расхода и стои-

мости расхода воды. 

Утилизация сточных 

вод системы водоснаб-

жения и канализации. 

Экологические пробле-

мы, связанные с их 

утилизацией. 

Работа с таблица-

ми, изучение уст-

ройства кранов. 

Знать правила ТБ 

и ОТ. Уметь про-

извести элемен-

тарный ремонт 

сантехнического 

оборудования в 

квартире. Опреде-

лять составляю-

щие системы во-

доснабжения и 

канализации в 

школе и дома. Оп-

ределять расход и 

стоимость горячей 

и холодной воды 

за месяц. 

§7 

 Электротехника 3 Запуск проекта «Раз-

работка плаката по 

электробезопасно-

сти». 

   



10 Электрический 

ток, его источ-

ники и потре-

бители. 

1 

 

Применение элек-

трической энергии в 

промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами. Ви-

ды электронагрева-

тельных приборов. 

Электрическая и ин-

дукционная плиты на 

кухне: принцип дейст-

вия, правила эксплуа-

тации, преимущества и 

недостатки. Отопи-

тельные электроприбо-

ры. Устройство и прин-

цип действия электри-

ческого фена для сушки 

волос. Общие сведения 

о принципе работы, ви-

дах и правилах экс-

плуатации стиральных 

машин-автоматов, 

электрических вытяж-

ных устройств. Элек-

тронные приборы: те-

левизоры, DVD-

плееры, музыкальные 

центры, компьютеры, 

часы и др. Сокращение 

их срока службы и по-

ломка при скачках на-

пряжения. Способы 

защиты приборов от 

скачков напряжения. 

Пути экономии элек-

трической энергии в 

быту. 

Дизайн-анализ 

бытовых электри-

ческих приборов. 

Оценивать до-

пустимую сум-

марную мощ-

ность электро-

приборов, под-

ключаемых к од-

ной розетке и в 

квартирной (до-

мовой) сети. Зна-

комиться с уст-

ройством и 

принципом дей-

ствия стиральной 

машины-

автомата, элек-

трического фена. 

Знакомиться со 

способом  защи-

ты электронных 

приборов от 

скачков напря-

жения. 

§8, 

§9, 

§10 



11 Электромонтаж-

ные и ремонтные 

работы 

1 Общее понятие об 

электрическом токе, о 

силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды 

источников тока и при-

ёмников электрической 

энергии. Условные 

графические изображе-

ния на электрических 

схемах. Понятие об 

электрической цепи и  

принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инст-

рументы для электро-

монтажных работ. 

Приёмы монтажа и со-

единений установоч-

ных проводов и устано-

вочных изделий. Пра-

вила безопасной рабо-

ты с электроустановка-

ми и при выполнении 

электромонтажных ра-

бот. Профессии, свя-

занные с выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ 

 Читать простые 

электрические 

схемы. Собирать 

электрическую 

цепь из деталей 

конструктора с 

гальваническим 

источником тока. 

Исследовать ра-

боту цепи при 

различных вари-

антах её сборки. 

Ознакомиться с 

видами электро-

монтажных ин-

струментов и 

приёмами их ис-

пользования; вы-

полнять упраж-

нения по не-

сложному элек-

тромонтажу. Ис-

пользовать проб-

ник для поиска 

обрыва в про-

стых электриче-

ских цепях. 

§11,

§12, 

§13, 

§14 



12 Электротехниче-

ские устройства с 

элементами ав-

томатики 

1 Принципы работы и 

способы подключения 

плавких и автоматиче-

ских предохранителей. 

Схема квартирной 

электропроводки. Под-

ключение бытовых 

приёмников электриче-

ской энергии. Работа 

счётчика электрической 

энергии. Способы оп-

ределения расхода и 

стоимости электриче-

ской энергии. Возмож-

ность одновременного 

включения нескольких 

бытовых приборов в 

сеть с учётом их мощ-

ности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Устройство и принцип 

работы бытового элек-

трического утюга с 

элементами автомати-

ки. Влияние электро-

технических и элек-

тронных приборов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами. 

Правила безопасной 

работы с электроуста-

новками и при выпол-

нении электромонтаж-

ных работ. Профессии, 

связанные с производ-

ством, эксплуатацией и 

обслуживанием элек-

тротехнических и элек-

тронных устройств. 

Определение рас-

хода и стоимости 

электрической 

энергии. Пути 

экономии элек-

трической энер-

гии. Творческий 

проект «Разра-

ботка плаката 

по электробезо-

пасности». 

Знакомиться со 

схемой квартир-

ной электропро-

водки. Опреде-

лять расход и 

стоимость элек-

троэнергии за 

месяц. Знако-

миться с устрой-

ством и принци-

пом работы бы-

тового электри-

ческого утюга с 

элементами ав-

томатики. Знать 

и применять в 

повседневной 

жизни правила 

безопасного 

пользования бы-

товыми электро-

приборами. 

§15, 

§16, 

§17, 

с.76 

 

Технологии  

творческой и 

опытнической  

деятельности 

4 Запуск проекта: «Пла-

нирование дома (или 

квартиры, или комна-

ты) мечты» 

   

13 Творческий 

проект «Дом 

будущего» 

1 Анализ примера про-

ектной работы учащих-

ся. Автоматические 

системы «Умный дом» 

Дизайн-анализ 

проектной рабо-

ты. Планирова-

ние «умного 

дома» 

Применять полу-

ченные знания. 

с.96 

 Планирование 

ремонта и от-

делки жилых по-

мещений 

3     



14 Дизайн-проект 

дома (квартиры) 

своей мечты 

1 Стили дизайна помеще-

ний. Выбор домини-

рующего цвета с учётом 

выбранного стиля. Озна-

комление с видами ре-

монтных и отделочных 

работ на примере кон-

кретного помещения: 

класса, школы, кварти-

ры. Основы технологии 

малярных работ. Внут-

ренняя, наружная отдел-

ка. Инструменты и при-

способления для маляр-

ных работ. Виды маляр-

ных составов. Инстру-

менты для малярных ра-

бот. Технология окра-

ски. Оклейка стен обоя-

ми. Качество обоев. Вы-

бор обоев в соответствии 

с функциональным на-

значением помещения, 

его освещенностью и 

размерами. Выбор вида 

отделки для помещения 

с учётом выбранного 

стиля. Правила безопас-

ного труда. 

Планирование ре-

монтно-

отделочных работ. 

Выбор стиля по-

мещения, подбор 

соответствующих 

материалов. 

Знать правила ТБ 

и ОТ. Уметь рас-

считать необхо-

димое количество 

краски и выпол-

нять не сложные 

малярные работы.  

 

15 Расчёт количества 

необходимых ма-

териалов и общих 

материальных за-

трат на реализа-

цию своего ди-

зайн-проекта 

1 Расчет нужного количе-

ства обоев и примерных 

затрат на их приобрете-

ние. Инструменты и 

приспособления. Клей. 

Подготовка поверхно-

сти. Выполнение работ 

по оклеиванию помеще-

ния обоями. Возможные 

дефекты и способы их 

устранения. 

Расчет нужного 

количества  мате-

риалов и общие 

затраты на реали-

зацию проекта. 

знать правила ТБ 

и ОТ. Уметь рас-

считать необхо-

димое количество 

материалов и об-

щие затраты на 

реализацию про-

екта.  

 

16 Защита проекта 1 Реальность воплощения 

проекта. 

Защита проекта Знать основы мар-

кетинга. Уметь 

производить фи-

нансовые расчеты 

возможного дохо-

да.  

 

 Технология об-

работки ткани 

2 Запуск проекта: «наряд-

ный летний сарафан» 

   



17 Современная мо-

да. Зрительные 

иллюзии. 

1 Основные направления 

современной моды. Вы-

бор модели с учетом 

особенностей фигуры. 

Мерки, прибавки. Кон-

структивные особенно-

сти деталей  в зависимо-

сти от фасона. Зритель-

ные иллюзии в одежде. 

Виды художественного 

оформления изделия. 

Рисунки моделей 

одежды с исполь-

зованием зритель-

ных иллюзий для 

коррекции фигуры. 

Снятие мерок для 

плечевого изделия. 

Знать принципы 

моделирования с 

учетом особенно-

стей фигуры. 

Уметь снимать 

мерки, читать чер-

теж выкройки. 

 

18 Использование 

готовых выкроек 

из журналов мод 

1 Копирование чертежа 

готовой выкройки из 

журнала мод, его про-

верка и коррекция по 

снятым меркам и в зави-

симости от фасона. 

Выбор ткани для изго-

товления изделия. Рас-

чет ткани на изделие. 

Подготовка к раскрою. 

Работа с готовыми 

выкройками. Под-

гонка готовой вы-

кройки по фигуре. 

Знать ассортимент 

плечевых изделий, 

современные на-

правления моды, 

правила измере-

ния фигуры чело-

века. Уметь под-

гонять готовую 

выкройку под 

особенности ин-

дивидуальной фи-

гуры. 

 

 Технологии  

творческой и 

опытнической  

деятельности 

1     

19 Проектирование. 1 Обоснование вида и 

функциональных осо-

бенностей будущего из-

делия в соответствии с 

потребностями. Выяв-

ление трудностей, с ко-

торыми может встре-

титься ученик при вы-

полнении проектов. 

Планирование изготов-

ления изделия. Разра-

ботка критериев для 

оценки соответствия из-

делия потребностям 

пользователя. 

Изготовление эс-

кизов, рисунков, 

чертежей, выкроек, 

схем. Составление 

плана изготовле-

ния изделия. Изго-

товление техноло-

гической докумен-

тации. 

Уметь определять 

потребности. 

Планировать по 

теме проекта. 

Знать технологи-

ческую докумен-

тацию 

 

 Технология об-

работки ткани 

2     

20 Раскрой ткани и 

подготовка к 1 

примерке. 

1 Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой изделия. 

Подготовка изделия к 1-

ой примерке. 

Выполнение рас-

кладки, обмеловки, 

раскрой изделия. 

Смётывание.  

Уметь раскраи-

вать изделия, ис-

пользуя образец 

раскладки из жур-

нала. Подготовка 

изделия к 1 при-

мерке. 

 



21 1-я примерка. Об-

работка после 

примерки. 

1 Проведение примерки. 

Возможные дефекты 

плечевого изделий и 

способы их устранения. 

Технологическая после-

довательность изготов-

ления плечевого изделия 

без рукавов. Обработка 

и соединение деталей 

кроя изделия.  

Проведение при-

мерки. Составле-

ние технологиче-

ского плана поши-

ва своего изделия. 

Обработка изделия 

после примерки по 

индивидуальному 

технологическому 

плану 

Знать последова-

тельность обра-

ботки рельефов, 

вытачек, боковых 

швов,… Уметь 

проводить 1 при-

мерку и вносить 

исправления. 

 

 Технологии  

творческой и 

опытнической  

деятельности 

3     

22 Технология обра-

ботки сарафана 

1 Изготовление изделия в 

соответствии с запросом 

потребителя. Приемы 

влажно-тепловой обра-

ботки.  

Обработка изделия 

после примерки по 

индивидуальному 

технологическому 

плану  

Выполнять трудо-

вые операции по 

технологической 

документации 

 

23 Пошив изделия. 1 Изготовление изделия 

согласно технологии из-

готовления. 

Выполнение про-

ектного изделия по 

индивидуальной 

технологической 

документации 

Выполнять трудо-

вые операции по 

технологической 

документации 

 

24 Защита проекта 1 Испытание изделия в 

реальных условиях. 

Оценка процесса и ре-

зультатов проектирова-

ния, качества изготов-

ленного изделия. Само-

оценка учащимся. Оцен-

ка изделия потребите-

лем. 

Анализ результа-

тов, контроль каче-

ства готового изде-

лия 

Определять ре-

зультаты проект-

ной работы. Про-

водить самооцен-

ку результатов. 

Оценивать качест-

во изделия 

 

 Современное 

производство и 

профессиональ-

ное самоопреде-

ление  

4 Запуск проекта «Мой 

профессиональный вы-

бор» 

   

25 Сферы современ-

ного производства 

и профессиональ-

ное самообразова-

ние. 

1 Профессия, квалифика-

ция, специальность. 

Сферы современного 

производства и их со-

ставляющие. Производ-

ство и окружающая сре-

да. Виды и формы орга-

низации предприятий. 

Формы собственности. 

Организационно-

правовые формы орга-

низаций. Экономика и 

организация производ-

ства. 

Определение целей 

и задач профессио-

нальной деятельно-

сти. Проектирова-

ние профессио-

нального плана 

Знать основные 

понятия совре-

менного произ-

водства. Уметь 

производить фи-

нансовые расчеты 

затрат. 

§18 



26 Внутренний мир 

человека и про-

фессиональной 

самоопределение. 

1 Проф. интересы, склон-

ности и способности. 

Профессиограмма и 

психограмма профессий. 

Внутренний мир челове-

ка и профессиональное 

самоопределение. Фор-

мула «хочу – могу – на-

до». Уровень притяза-

ний. Влияние характера, 

темперамента на выбор 

профессии. 

Проектирование 

профессионального 

плана и его коррек-

ция с учетом инте-

ресов, склонностей, 

способностей уча-

щихся, требований, 

предъявляемых к 

человеку профес-

сией и рынком тру-

да. 

Знать основные 

факторы, влияю-

щие на выбор бу-

дущей профессии. 

§19, 

§20 

27 Психические про-

цессы, важные для 

профессионально-

го самоопределе-

ния 

1 Здоровье и выбор пути 

профессионального об-

разования. 

Проектирование 

профессионального 

плана и его коррек-

ция с учетом лич-

ных особенностей 

учащихся, требова-

ний, предъявляе-

мых к человеку 

профессией и рын-

ком труда. 

Знать основные 

сферы производ-

ства, влияние здо-

ровья на выбор 

будущей профес-

сии 

§21 

28 Мотивы выбора 

профессий. Пути 

получения про-

фессионального 

образования. 

1 Пути получения проф. 

образования. Проф. вы-

бор. 

Коррекция профес-

сионального плана 

Строить планы 

профессионально-

го образования 

и трудоустройств. 

Знать пути полу-

чения профессий 

§22, 

с. 

144 

 Технологии  

творческой и 

опытнической  

деятельности 

5 Запуск проекта по выбо-

ру по рукоделию 

   

29 Проектирование. 1 Обоснование вида и 

функциональных осо-

бенностей будущего из-

делия в соответствии с 

потребностями пользо-

вателя. Выявление труд-

ностей, с которыми мо-

жет встретиться ученик 

при выполнении проек-

тов. Планирование изго-

товления изделия. Раз-

работка критериев для 

оценки соответствия из-

делия потребностям 

пользователя. Разработ-

ка простейшей техноло-

гической карты. 

Изготовление эс-

кизов, рисунков, 

чертежей, выкроек, 

схем Составление 

плана изготовле-

ния изделия. Изго-

товление техноло-

гической докумен-

тации. Начало ра-

боты над проектом. 

Уметь определять 

потребности, пла-

нировать по теме 

проекта. Знать 

технологическую 

документацию 

 

30 Технологии изго-

товления проекта 

1 Изготовление изделия 

согласно технологии из-

готовления. 

Выполнение про-

ектного изделия по 

индивидуальной 

технологической 

документации 

Выполнять трудо-

вые операции по 

технологической 

документации 

 



31 Изготовление 

проектного изде-

лия 

1 Изготовление изделия 

согласно технологии из-

готовления. 

Выполнение про-

ектного изделия по 

индивидуальной 

технологической 

документации 

Выполнять трудо-

вые операции по 

технологической 

документации 

 

32 Работа над проек-

том 

1 Изготовление изделия 

согласно технологии из-

готовления. 

Выполнение про-

ектного изделия по 

индивидуальной 

технологической 

документации 

Выполнять трудо-

вые операции по 

технологической 

документации 

 

33 Защита проекта 1 Испытание изделия в 

реальных условиях. 

Оценка процесса и ре-

зультатов проектирова-

ния, качества изготов-

ленного изделия. Оценка 

изделия пользователем и 

самооценка учеником. 

Анализ результа-

тов, контроль каче-

ства готового изде-

лия 

Определять ре-

зультаты проект-

ной работы. Про-

водить самооцен-

ку результатов. 

Оценивать качест-

во изделия 

 

34 Подведение ито-

гов 

1 Систематизация знаний, 

полученных при изуче-

нии курса технологии. 

Подведение итогов. 

Обобщение и сис-

тематизация зна-

ний, полученных 

на уроках техноло-

гии 

Учащиеся должны 

уметь: применять 

полученные зна-

ния 

 

 


