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Пояснительная записка 
 Рабочая программа по технологии к учебнику В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырев 

«Технология» для 8 класса составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего образования с учетом примерной 

программы «Технология» 5-9 классы М.: «Просвещение», 2010 год и авторской программы «Технология» 5-8 класс. Авторы: А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица, М.: Издательство «Вентана - Граф», 2015 год.   

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения технологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного образовательного стандарта. 

Цели:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

• овладение безопасными приемами труда, 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;  

• 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.  

Задачи:  

• 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).  

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
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• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• распространённые технологии современного производства. 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, который в дальнейшем позволяет выполнить творческие проекты. 

В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания разделов программы: Технологии домашнего хозяйства 

проект «Бизнес-план семейного предприятия»; Электротехника проект «Разработка плаката по электробезопасности», проект «Дом будущего»; 

Современное производство и профессиональное самоопределение проект «Мой профессиональный выбор». 

Обучение технологии в 8 классе предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с математикой при проведении расчётных 

операций и графических построений; с физикой и химией при изучении электротехники. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих 

расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, создавать электронные 

презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными 

профессиями. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с Учебным планом МБУ «Гимназия 35» на изучение технологии в 8 классе выделено 1 час в неделю, всего 34 учебных 

недели, итого 34 часа за учебный год. Темы и количество часов соответствует темам и количеству часов в авторской программе.  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования изучение 

предметной области «Технология» должно обеспечить: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

Изучение технологии в 8 классе основной школы обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

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

• мотивация учебной деятельности;  

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

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности);  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации;  

• нравственно-эстетическая ориентация;  

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;  

• развитие готовности к самостоятельным действиям;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности);  

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

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).  

Метапредметные результаты  

познавательные УУД:  

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

• пределение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов;  

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

• виртуальное или натуральное моделирование технических объектов и технологических процессов;  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;  

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

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;  

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

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;  

коммуникативные УУД:  
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• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и организационного 

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

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

• осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе решения познавательной задачи. 

 

регулятивные УУД:  

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); саморегуляция;  

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

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

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. Принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

Предметные результаты  

• знать: этапы выполнения проекта, определять и формулировать проблему, искать необходимую информацию для решения проблемы, 

разрабатывать варианты решения проблемы, обосновывать выбор лучшего варианта и его реализовывать; 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения; 

• знать: источники семейных доходов и бюджет семь, потребности человека, минимальные и максимальные потребности членов семьи, 

маркировку товаров и для чего она нужна, виды маркировок, какую информацию несет в себе штрихкод, источники информации; 
• уметь: различать маркировку, читать информацию штрихкода; формировать потребительскую корзину семьи, пользоваться различными 

услугами, выбирать нужные товары,  
• знать: каковы экономические связи семьи с производственными и обслуживающими фирмами города, какие виды семейной 

предпринимательской деятельности в вашем городе; 
• уметь: находить информацию по инженерным коммуникациям в доме (горячее и холодное водоснабжение, газоснабжение, 

электропроводка, канализация; 
• знать: что такое электрический ток, какие электропотребители есть  дома; уметь: разбираться в электрических схемах, проводах; 
• знать: условные обозначения некоторых элементов электрической цепи, уметь: по электрической схеме выполнить монтаж соединения 

элементов; 

• знать: правила пользования с электроизмерительными приборами постоянного тока, с современным двухтарифным домашним 

электросчетчиком, уметь: пользоваться с амперметром и вольтметром, высчитывать потребляемую электроэнергию; 

• знать: правила техники безопасности, электромонтажные инструменты, сборку электрической цепи и электрического пробника; 



6 

 

• знать: виды проводов, провода с однопроволочной и многопроволочной жилой, установочные, монтажные провода, обмоточные провода, 

что такое изоляция проводов, правила безопасности труда при работе с паяльником; 

• знать: нагревательные элементы открытого и закрытого типа, что такое трубчатый электронагревательный элемент (ТЭН), 

терморегулятор, уметь: различать электронагревательные элементы в приборах, пользоваться правилами техники безопасности при работе с 

электронагревательными приборами различного вида; 

• знать: какие новые цифровые устройства появились за последние годы, какого использование цифровых приборов в доме ученика, уметь: 

пользоваться радиоэлектроникой в своем доме; 

• знать: что такое самосознание, самоопределение, что влияет на выбор профессии, что такое система профессиональной подготовки 

кадров, алгоритм выбора профессий, классификация профессий, уметь: анализировать структуру предприятия и профессионального деления 

работников; 

• знать: что такое профессиограмма и психограмма, как они связаны между собой, какую информацию несет в себе психограмма, уметь: 

составлять психограмму профессии; 

• знать: какую роль играет правильно составленный профессиональный план дальнейшей карьеры, почему при выборе профессии важно 

учитывать профессиональную пригодность, какое значение имеет состояние здоровья при выборе профессии, уметь: правильно составлять 

профессиональный план. 

 

Контроль планируемых результатов осуществляется учителем в ходе текущей, тематической и итоговой оценки знаний учащихся по 

предмету в следующих формах: устный ответ на уроке, самостоятельная работа, проверочная работа, лабораторная работа, практическая работа, 

тестирование, защита рефератов, творческих работ, проектов и в других формах. Проектная культура предполагает большую свободу критериев, 

многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитывается целесообразность, сложность и качество 

выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, 

степень владения материалом при защите. 

 

Планируемые результаты учебного предмета «Технология» 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  

Учащийся научится:  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

• объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов.  
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Учащийся получит возможность научиться:  

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся  
Учащийся  научится:  

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного 

продукта;  

• проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:  

• изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  

• модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта;  

• определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе);  

• встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

• изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих:  

• оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике);  

• обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами;  

• разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами;  

• проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:  
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• планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации);  

• планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; -  разработку плана продвижения продукта;  

Учащийся получит возможность научиться:  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции 

или технологической карты;  оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения  
Учащийся научится:  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития; 

• характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда; 

• характеризовать группы предприятий региона проживания; 

• характеризовать  учреждения  профессионального  образования  различного  уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

• анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений; 

• анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности;  

• получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  
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Содержание учебного предмета «Технология» 
8 класс 

Раздел «Технология домашнего хозяйства»  
Тема. Экология жилища Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система безопасности жилища.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

Тема. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  
Теоретические сведения. Схема горячего и холодного водоснабжения в доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 

Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в 

школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.  

 

Раздел «Семейная экономика»  

Тема. 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.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных, 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 

деятельности предприятия.  

 

Раздел «Электротехника»  

Тема Бытовые электроприборы  
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.  
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  Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия электрического 

фена.  Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при 

скачках напряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения* 

  Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Оценка допустимой суммарной мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения* 

Тема Электромонтажные и сборочные технологии 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа 

и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.  

Ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по несложному 

электромонтажу. 

Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики»  

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавки 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 приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.  

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков, биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 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.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и 

стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики  
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Раздел «Современное производство и профессиональное образование»  

Тема. 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.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.  

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема. 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 конньюктура. Специальность, производительность и оплата труда.  

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения в нем.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Ознакомление по Единому трафико-квалификационному 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.  

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»  

Тема. Исследовательская и созидательская деятельность  
 Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта.  

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 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 с использованием 

ПК.  

 Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации.  

  Варианты творческих проектов. «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др.   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание материала темы 
Характеристики основных видов деятельности 

учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема «Экология жилища» (2 ч) 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 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема «Технологии ремонта 

элементов систем водоснабжения 

и канализации» (2 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией 

Определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Определять расход и стоимость горячей и холодной 

воды за месяц 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема «Бюджет семьи» 

(6 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. 

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 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную трудовую 

деятельность 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема «Бытовые электроприборы» 

(6 ч) 

Электронагревательные приборы, их характеристики по 

мощности и рабочему напряжению. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и 

квартирной (домовой) сети. Знакомиться с 

устройством и принципом действия стиральной 
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электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка 

при скачках напряжения. Способ защиты приборов от скачков 

напряжения 

машины-автомата, электрического фена. Знакомиться 

со способом защиты электронных приборов от 

скачков напряжения 

Тема «Электромонтажные и 

сборочные технологии» (4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах её сборки. 

Знакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. 

Использовать пробник для поиска обрыва в простых 

электрических цепях 

Тема «Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» (2 ч) 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека 

Знакомиться со схемой квартирной электропроводки. 

Определять расход и стоимость электроэнергии за 

месяц. Знакомиться с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема «Сферы производства и 

разделение труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Профессиональное самоопределение 
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Тема «Профессиональное 

образование и профессиональная 

карьера» (2 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке труда. Искать 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проводить 

диагностику склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального образования 

и трудоустройства. Профессиональное 

самоопределение 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

Тема «Исследовательская и 

созидательная деятельность» (8 

ч) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого проекта. Находить и 

изучать информацию по проблеме, формировать базу 

данных. Разрабатывать несколько вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший вариант 

и подготавливать необходимую документацию с 

помощью компьютера. Выполнять проект и 

анализировать результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить презентацию 

проекта 

Учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
 

Учебно-методический комплект  

 Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. Н.В. Синица, П.С. Самородский — М.: ВентанаГраф, 2014.  

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., О.В. Яковенко «Технологии», учебник для учащихся 8 класса, М.: «Вентана-Граф», 

2016год  
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№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема раздела программы 
Тип 

урока 
Основные виды учебной деятельности 

Информацио

нно-

методическое 

обеспечение 

Д/З Дата 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (4 ч) 

1 1 Экология жилища ОНЗ 

ИКТ 

ОУиР 

ЗСТ 

 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой фильтрации воды. 

Презентация 

«Система 

безопасности 

жилища» 

§6,  

стр.38 (1-2) 

1неделя 

2 1 Экология жилища 

Вводный контроль 

(тестирование) 

2 неделя 

3 1 Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения. 

ОНЗ 

К/П 

ОУиР 

ЗСТ 

 

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Определять расход и стоимость горячей 

и холодной воды за месяц. 

Презентация 

«Система 

канализации в 

доме» 

 

 

§7 

стр.44 (1-4) 

3 неделя 

4 1 Технологии ремонта 

элементов систем 

канализации. 

4 неделя 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

5 1 Способы выявления 

потребностей семьи 

ОНЗ 

ЗСТ 

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи.  

Распечатки 

правил игры  

«Падение 

самолета» 

§2,  

стр.13 (1), 

стр.14 (1-4) 

 

5 неделя 

6 1 Технология построения 

семейного бюджета. 

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

Анализировать потребности членов семьи. 

Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. 

Пакет задач по 

расчету платы 

за 

коммунальные 

услуги, 

плакаты 

§3 

стр.22 (5) 

6 неделя 

7 1 Доходы и расходы семьи. ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

Составлять и анализировать доходы и 

расходы семьи. 

Карточки-

задания 

 

стр.21(1-3) 

 

7 неделя 

8 1 Технология совершения ОНЗ Анализировать качество и потребительские Презентация §4 8 неделя 
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покупок. Способы защиты 

прав потребителей. 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

свойства товаров. Изучать и анализировать 

способы защиты прав потребителей. 

«Товары и 

услуги» 

Стр28 (1-7) 

Разработать 

этикетку 

9 1 Технология ведения 

бизнеса.  

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

Планировать возможную индивидуальную 

трудовую деятельность.  

Карточки-

задания 

 

§5, составить 

краткий 

бизнес-план 

9 неделя 

10 1 Творческий проект 

«Бизнес-план семейного 

предприятия» 

ЗСТ 

ОУиР 

Работать над проектом. Определять 

проблемы проекта. Осуществлять поиск и 

изучать всю имеющуюся информацию, поиск 

путей решения. 

 Презентация 

работы 

10 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

11 1 Электрический ток и его 

использование. 

Электрические цепи 

ОНЗ 

ЗСТ 

ИКТ 

Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим источником 

тока. Исследовать работу цепи при 

различных вариантах её сборки. 

Использовать пробник для поиска обрыва в 

простых электрических цепях. 

Определять расход и стоимость 

электроэнергии за месяц в своей квартире. 

Стенд 

«Электрическ

ие цепи» 

§8-9 

Стр.48 (1-3) 

Стр.50(1-2) 

11 

неделя 

12 1 Потребители и источники 

электроэнергии. 

Электроизмерительные 

приборы. 

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Презентация 

«Электроизме

рительные 

приборы» 

§10 

Стр.53 (1-2) 

Стр. 55(1-2) 

12 

неделя 

13 1 Организация рабочего 

места для 

электромонтажных работ. 

Правила техники 

безопасности. 

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

ПР 

Ознакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. 

Карточки-

задания 

§12 

Учить ПТБ 

стр58 

Стр.61 (1-4)  

13 

неделя 

14 1 Электрические провода. ОНЗ 

ЗСТ 

ПР 

ИКТ 

Сращивать одно- и многожильные провода. 

Изолировать провода. 

Презентация 

«Электрическ

ие провода» 

§13-14 

Стр.71(1-5) 

Стр.75 (1-3) 

14 

неделя 

15 1 Творческий проект 

«Разработка плаката по 

электробезопасности» 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Обосновывать тему творческого проекта. 

Находить и изучать информацию по 

проблеме, формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько вариантов решения 

Презентация 

«Электрическ

ий ток» 

Стр.76 15 

неделя 
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проблемы, выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую документацию 

и презентацию с помощью ПК. Выполнять 

проект и анализировать результаты работы. 

Оформлять пояснительную записку. 

16 1 Защита творческого 

проекта по электротехнике. 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Защищать творческий проект. Проводить 

самоанализ своей деятельности. 

  16 

неделя 

17 1 Электроосветительные 

приборы 

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

ПР 

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, подключаемых к 

одной розетке, и в квартирной (домовой) 

сети. Исследовать характеристики 

источников света. Подбирать оборудование с 

учётом гигиенических и функциональных 

требований. Соблюдать правила безопасной 

эксплуатации электроустановок 

Презентация 

«Электроосвет

ительные 

приборы» 

§15, ПТБ 

Стр.83(1-5) 

17 

неделя 

18 1 Электронагревательные 

приборы. 

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

 

Презентация 

«Электронагре

вательные 

приборы» 

Инструкционн

ые карты 

§16 

Стр.91(1-6) 

18 

неделя 

19 1 Цифровые приборы ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

Презентация 

«Цифровые 

приборы» 

§17 

Стр.95(1-3) 

19 

неделя 

20 1 Творческий проект «Дом 

будущего» 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Обосновывать тему творческого проекта. 

Находить и изучать информацию по 

проблеме, формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую документацию 

и презентацию с помощью ПК. Выполнять 

проект и анализировать результаты работы. 

Оформлять пояснительную записку. 

 Стр.96 20 

неделя 

21 1 Творческий проект «Дом 

будущего» 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

 Подготовить 

презентацию 

проекта 

21 

неделя 

22 1 Защита творческого 

проекта  

«Дом будущего» 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Проводить презентацию проекта.   22 

неделя 
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Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

23 1 Сфера производства и 

разделение труда  

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность», «квалификация» 

Презентация 

«Современное 

производство» 

§18-19 23 

неделя 

24 1 Сфера производства и 

разделение труда 

§20-21 24 

неделя 

25 1 Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера 

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на региональном 

рынке труда. 

Презентация 

«Мир 

профессий» 

§22 25 

неделя 

26 1 Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера 

Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о 

возможностях получения профессионального 

образования.  

Стр132 26 

неделя 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч)  

27 1 Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Выполнять требования, предъявляемые к 

выбору темы проекта и последовательности 

проектирования. Обосновывать тему 

творческого проекта. 

Презентация 

«Творческий 

проект» 

Стр.144 

 

27 

неделя 

28 1 Выбор и обоснование 

проекта.  Цель и задачи 

проекта.  

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Заполнить 

лист 

планировани

я работы  

28 

неделя 

29 1 Выбор оптимальной 

технологии выполнения 

проекта. План работы 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Находить и изучать информацию по 

проблеме, формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую документацию 

и презентацию с помощью ПК. Выполнять 

проект и анализировать результаты работы. 

Презентация 

«Этапы 

творческого 

проекта» 

Составление 

плана 

самостоятель

ной 

деятельности 

 

29 

неделя 

30 1 Расчет затрат на 

изготовление изделия 

ЗСТ 

ПР 

ИКТ 

30 

неделя 

31 1 Реализация проекта. ЗСТ Карточки- Работа с 31 
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Оценка проекта ПР 

ИКТ 

Оформлять пояснительную записку. задания литературой, 

интернет 

сбор 

информации. 

неделя 

32 1 Приемы защиты 

творческого проекта 

ОНЗ 

ЗСТ 

ОУиР 

32 

неделя 

33-34 2 Итоговый контроль 

(Защита творческого 

проекта) 

ЗСТ 

ОУиР 

ИКТ 

Проводить презентацию проекта. Готовый 

проект 

Презентации 

 33-34 

неделя 

 

 


