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I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 

1577); 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

(ФГОС) МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно», утвержденной 

приказом № 201от 30.08.2014 г.; 

 На основе  программы по технологии, соответствующей  

Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

(А.Т. Тищенко, Н.В. Синица (ФГОС). Технология. Программа 5-8 классы. - 

М.: Вентана – Граф,  2013). 

Учебный предмет «Технология» 8 класс ведется раздельно: девочки и 

мальчики. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием рабочей программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии 

и техники. 
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В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов 

труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, 

труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологической 

дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта 

труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, 
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• предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и 

личным качествам человека. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное 

производство и профессиональное образование». Их содержание 

определяется соответствующим технологическим направлением 

(индустриальные технологии). 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, дополнительный 

учебный материал отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, 

что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» на изучение учебного предмета «Технология» в 8 классе 

отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), т.к.  добавлен 1ч. (в 

неделю) из  школьного компонента образовательного учреждения.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК): 

Синица Н.В. , Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 7 

класс. Учебник. ФГОС.- М.: Вентана - Граф,  2015. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 
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 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи обучения: 
 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; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

 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; 
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 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. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты изучения 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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 формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 
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средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры 

труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 

и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 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; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 
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материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

• 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; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учётом 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; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчёт себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

• 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: 
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• 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 учётом 

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 учётом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• 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. 

 

Методы контроля, применяемые на уроках: 

1. Устный контроль 

 Фронтальный опрос 

 Индивидуальный опрос 

2. Письменный контроль 

 Контрольная работа 

 Тест 

3. Практический контроль 

 Практическая работа 

 Проектная работа 

 

Критерии оценки ведущих видов деятельности: 
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Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, 

может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный 

материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 

бережное, экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, 

которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила 

трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приёмы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не 

было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном 

правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушений правил ТБ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены 

незначительные нарушения правил ТБ. 
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Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

Отметка «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований. 

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными 

отклонениями от заданных требований. 

Отметка «3» ставится, если изделие выполнено со значительными 

нарушениями заданных требований. 

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями 

заданных требований или допущен брак. 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

II.Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1 «Введение» 

Тема № 1 «Творческий проект» 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема № 2 «Бюджет семьи» 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав 

потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 



12 
 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов 

семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и 

годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и 

услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Тема № 2 «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации»  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 

различных типов. Приемы работы с инструментами и приспособлениями для 

санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции 

типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном стенде). 

Раздел 2. Электротехника 

Тема № 1 «Электромонтажные и сборочные технологии»  

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников 

электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений 

установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с 

электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, 

связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой 

электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах ее сборки. 
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Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных 

инструментов и приемами их использования; выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

 

Тема № 2 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (4часа) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. 

Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и 

стоимости электрической энергии. Возможность одновременного включения 

нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. 

Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение 

автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 

устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

Тема № 3 « Бытовые электроприборы»  

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности 

эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности 

и силы света различных ламп. 

 

Раздел 3 «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема № 1 « Сферы производства и разделение труда»  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

 

Тема № 2 « Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному 

виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. 

Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика 

условий поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому 

тарифноквалификационному справочнику с массовыми профессиями. 

Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой 

профессии. 
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Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока: 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

1.  Введение 1  

2.  Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

1 §1 

3.  Практикум 1 §1 

4.  Бюджет семьи 1 §2 

5.  Бюджет семьи 1 §2 

6.  Технология совершения покупок 1 §3 

7.  Технология совершения покупок 1 §3 

8.  Практикум   

9.  Технология ведения бизнеса 1 §4 

10.  Технология ведения бизнеса 1 §4 

11.  Практикум   

12.  Инженерные коммуникации дома 1 §5 

13.  Инженерные коммуникации дома 1 §5 

14.  Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт 

1 §6 

15.  Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт 

1 §6 

16.  Практикум 1  

17.  Современные тенденции развития 

бытовой техники 

1 §7 

18.  Современные тенденции развития 

бытовой техники 

1 §7 

19.  Современные ручные 1 §8 
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№ 

п/п 
Тема урока: 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

электроинструменты 

20.  Современные ручные 

электроинструменты 

1 §8 

21.  Практикум 1  

22.  Электрический ток и его использование 1 §9 

23.  Электрический ток и его использование 1 §9 

24.  Принципиальные и монтажные 

электрические схемы 

1 §10 

25.  Принципиальные и монтажные 

электрические схемы 

1 §10 

26.  Потребители и источники электроэнергии 1 §11 

27.  Потребители и источники электроэнергии 1 §11 

28.  Электроизмерительные приборы 1 §12 

29.  Электроизмерительные приборы 1 §12 

30.  Правила безопасности при 

электротехнических работах на уроках 

технологии 

1 §13 

31.  Правила безопасности при 

электротехнических работах на уроках 

технологии 

1 §13 

32.  Электрические провода 1 §14 

33.  Электрические провода 1 §14 

34.  Монтаж электрической цепи 1 §15 

35.  Монтаж электрической цепи 1 §15 

36.  Электромагниты и их применение 1 §16 

37.  Электромагниты и их применение 1 §16 

38.  Практикум   

39.  Электроосветительные приборы 1 §17 

40.  Электроосветительные приборы 1  §17 

41.  Бытовые электронагревательные 

приборы 

1 §18 

42.  Бытовые электронагревательные 

приборы 

1 §18 

43.  Техника безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами 

1 §19 

44.  Техника безопасности при работе с 

бытовыми электроприборами 

1 §19 

45.  Двигатели постоянного тока 1 §20 

46.  Двигатели постоянного тока 1 §20 

47.  Электроэнергетика будущего 1 §21 

48.  Электроэнергетика будущего 1 §21 
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№ 

п/п 
Тема урока: 

Кол. 

часов 

Домашнее 

задание 

49.  Пример творческого проекта «Разработка 

плаката по электробезопасности» 

1  

50.  Практикум   

51.  Электромагнитные волны и передача 

информации 

1 §22 

52.  Электромагнитные волны и передача 

информации 

1 §22 

53.  Цифровые приборы 1 §23 

54.  Цифровые приборы 1 §23 

55.  Практикум   

56.  Сферы производства и разделение труда 1 §24 

57.  Сферы производства и разделение труда 1 §24 

58.  Технология профессионального выбора. 

Профессиограмма и психограмма 

профессии 

1 §25 

59.  Технология профессионального выбора. 

Профессиограмма и психограмма 

профессии 

1 §25 

60.  Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 

1 §26 

61.  Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 

1 §26 

62.  Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности 

1 §27 

63.  Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности 

1 §27 

64.  Пример творческого проекта «Мой 

профессиональный выбор» 

1  

65.  Пример творческого проекта «Мой 

профессиональный выбор» 

1 проект 

66.  Урок защиты проектов «Моя будущая 

профессия» 

1   

67.  Обобщение и систематизация за курс 

"Технология 8 класс" 

1 §1-27 повторить 

68.  Урок контроля за курс «Технология» 8 

класс" 

1   

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 
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Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы 

являются: 

- сформированность личностных  познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в предметной технологической 

деятельности и необходимости непрерывного образования в современном 

обществе; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и 

навыков; 

- мотивация образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и 

профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и 

возможностями, и потребностями общества; 

- развитие теоретического, технико-технологического, экономического и 

исследовательского мышления; 

- развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой 

деятельности; 

- толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, находить общие цели для их достижений; 

- проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

- формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной 

культуры, воспитание патриота  своей Родины. 

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе 

являются: 

- умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между 

затраченными усилиями и достигнутыми результатами; 

- умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, 

исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов; 

- формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать 

друг с другом, планировать и выполнять совместную коллективную 

работу,  корректировать результаты совместной деятельности; 

- владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение 

целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в 

отношении выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, 

разработка и изготовление творческих работ, формулирование выводов, 

представление и защита результатов исследования  в заданном формате; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личную, общественно значимую  и потребительскую 

стоимость; 

- овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами 

безопасности при выполнении различных технологических процессов. 
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Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

- владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с 

позиций  явлений социальной действительности; 

- опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов; 

- подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 

технологической, технической и графической документацией; 

- подбор естественных и искусственных материалов для практических и 

проектных работ; 

- владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских и  проектных работ; 

- применение межпредметных и внутрипредметных  связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ. 

В ценностно-мотивационной сфере: 

- умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных 

сторон общественной жизни; 

- уважение ценностей  иных культур и мировоззрения; 

- осознание своей роли в решении глобальных проблем современности; 

- оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной 

или предпринимательской деятельности; 

- осознание ответственности  за здоровый образ жизни, качество результатов 

труда, экономии материалов, сохранение экологии. 

В трудовой сфере: 

- знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 

готовность к их исполнению; 

- понимание роли трудовой деятельности в  развитии общества и личности; 

- умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом 

характера объекта труда и применяемых технологий; 

- выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требова-

ний технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование и составление графической документации, последовательности 

технологических операций с учетом разрабатываемого объекта труда или проекта; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

- соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование 

различных источников  информационных технологий, для презентации 

результатов  практической и проектной  деятельности; 

- умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять 

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

инструментов. 

В физиолого-психологической сфере: 

- сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и 

исследовательской деятельности; 

- развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 

различных технологических операций, при работе с ручными и 

механизированными инструментами, механизмами и станками. 

В эстетической сфере: 

- умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

- умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом 

требований дизайна, эргономики и эстетики; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда. 

В коммуникативной сфере: 

- знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации; 

- умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, 

с учетом общности интересов и возможностей всех участников трудового 

коллектива; 

- умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и 

защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

V. Перечень использованной литературы 
Технология. 8 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждении./ Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д. и д.. — М.: Вентана — 

Граф,  2013 
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