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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 

8 классе 

Программа разработана на основе фундаментального ядра содержания общего обра-

зования основной образовательной программы основного общего образования, представ-

ленных в Федеральном Государственном образовательном стандарте основного образова-

ния второго поколения в рамках направления "Технология ведения дома", составлена на 

основе программы : Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-

М.:Вентана-Граф, 2014 г.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производ-

стве и распространённых в нём 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 разнооб-

разные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёма-

ми ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проек-

тирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организа-

торских способностей; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, пред-

приимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, форми-

рование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
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обоснованных ценностных ориентаций. 

Результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

Личностные результаты освоения учащиеся: 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, проявление познавательной активности 

в области предметной технологической деятельности 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и со-

знанию, овладение элементами организации умственного и физического труда 

3. Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

4. Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выра-

жение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с уче-

том общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 

Метапредметные результаты освоения учащимися: 

1. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности 

2. Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творче-

ства в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, поиск но-

вых решений возникшей технической или организационной проблемы 

4. Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и регуляция сво-

ей деятельности, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения. 

5. Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками. 

6. Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможно-

стей ее решения, диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности и сози-

дательного труда по принятым критериям и показателям. 
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7. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с техно-

логической  культурой производства. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися: 

1. Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя, объясне-

ние процессов, явлений и связей, выявляемых в ходе исследований. 

2. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инстру-

ментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное исполь-

зование учебной и дополнительной технической и технологической информации для про-

ектирования и создания объектов труда. 

3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации. 

4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных задач 

5. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, соблю-

дение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и ги-

гиены. 

6. Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда. 

7. Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта рекла-

мы выполненного объекта или результата труда. 

8. Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществления выбо-

ра, аргументирование своей точки зрения, построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
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По окончании курса 8 класса технологии в основной школе учащиеся овладеют без-

опасными приборами, специальными и общетехническими знаниями, умениями в области 

ведения домашнего хозяйства, познакомятся с профессиями. 

В процессе выполнения программы осуществляется развитие технического и худо-

жественного мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое 

мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся: 

К концу обучения 8 класса по трудовой деятельности учащиеся должны: 

Познакомиться с: 

- основные технологическими понятиями и характеристиками; 

- технологическими свойствами и назначением материалов; 

- назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производи-

тельности домашнего труда; 

- видами, приемами, последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получением продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

-профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструмен-

тами, приспособлениями, машинами, оборудованием, электроприборами; 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получе-

ния продукта с использованием  освоенных технологий и доступных материалов; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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- понимать ценности материальной культуры для жизни и развития человека;  

- формировать эстетическую среду бытия; 

 - развивать творческие способности;  

- уметь получать технико-технологических сведения из разнообразных источников 

информации; 

-организовывать индивидуальную и коллективную трудовую деятельности; 

- планировать профессиональное самоопределение и трудоустройство. 

 

II. Содержание учебного предмета «Технология» в 8 классе 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема «Экология жилища» 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, во-

допровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их экс-

плуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Си-

стема безопасности жилища. 

Тема «Водоснабжение и канализация в доме» 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канали-

зации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы 

определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы водо-

снабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Раздел «Электротехника» (11ч) 

Тема «Бытовые электроприборы» 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и ин-

дукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и 

недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользо-

вания бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации ото-

пительных электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Об-

щие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильни-

ков и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные 

приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение 

срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков 

напряжения 

Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» 
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Общее понятие об электрическом токе, о 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 прин-

ципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ, приёмы 

монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединений установочных приводов 

и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполне-

нием электромонтажных и наладочных работ. 

Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики» 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Эле-

менты автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип ра-

боты бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехниче-

ских и электронных приборов на здоровье человека 

Раздел «Семейная экономика» (5ч) 

Тема « Бюджет семьи» 

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 захциты прав 

потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Раздел  «Современное производство и профессиональное самоопределение» (6ч) 

Тема «Сферы производства и разделение труда» 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производ-

ства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни ква-

лификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие 

о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриаль-

ного 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 об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

Экскурсия на предприятие легкой промышленности. Поиск информации о возможно-

стях и путях получения профессионального образования и трудоустройства. Ознакомление 

по справочнику с массовыми профессиями. 
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Раздел  «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8ч) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Обоснование темы творческого проекта. Определение и формулировка проблемы. По-

иск необходимой информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения про-

блемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. Выполнение проекта и 

анализ результатов работы. 

 

III. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных  недели.  

В течение года планируется провести 3 контрольных работ, 6 учебных проекта. 

 

№ 

раздела 

Подразделы и темы Количество 

час 

подраздел 

Количество 

час 

тема 

1 Технологии домашнего хозяйства 4  

 Экология жилища  2 

 Водоснабжение и канализация в доме  2 

2 Электротехника   11  

 Бытовые электроприборы  6 

 Электромонтажные и сборочные технологии  3 

 Электротехнические устройства с элементами ав-
томатики 

 2 

3 Семейная экономика 5  

 Бюджет семьи  5 

4 Современное производство и профессиональное 
самоопределение 

6  

 Сферы производства и разделение труда  2 
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 Профессиональное образование и профессиональ-
ная карьера 

 4 

5 Технологии творческой и опытнической дея-
тельности 

8  

 Исследовательская и созидательная деятельность  8 

Итого  34 34 
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Поурочное планирование. 

№ 
урока Тема урока Кол-во 

часов 
Раздел 1: Введение - 1 ч 

 1. Введение. Творческий проект 1  
Раздел 2: Семейная экономика – 5+2 ч 

 1. Способы выявления потребностей семьи 1  

 2. Технология построения семейного бюджета 1  
 3. Технология совершения покупок 1  
 4. Способы защиты прав потребителей 1  
 5. Творческий проект "Семейный бюджет" 1  
 6. Технология ведения бизнеса 1  

 7. 
Творческий проект "Бизнес-план семейного пред-
приятия" 1  

Раздел 3: Технология домашнего хозяйства – 4+1 ч 
 1. Инженерные коммуникации в доме 1  

 2. 
Системы водоснабжение и канализации: конструк-
ция и элементы 1  

 3. Проверочная работа по итогам 1 триместра 1  
 4. Экология жилища 1  

 5. Творческий проект "Современный ремонт" 1  
Раздел 4: Электротехника – 11+2 ч 

 1. Электрический ток и его использование 1  
 2. Электрические цепи 1  

 3. Потребители и источники электроэнергии 1  
 4. Электроизмерительные приборы 1  

 5. 
Организация рабочего места для электромонтажных 
работ 1  

 6. Электрические провода 1  
 7. Монтаж электрической цепи 1  

 8. 
Творческий проект "Разработка плаката по электро-
безопасности" 1  

 9. Электроосветительные приборы 1  
10. Проверочная работа по итогам 2 триместра 1  

 11. Бытовые электронагревательные приборы 1  
 12. Цифровые приборы 1  
 13. Творческий проект "Дом будущего" 1  

Раздел 5: Современное производство и профессиональное самоопределение – 
6+2 ч 

 1. Профессиональное образование 1  

 2. 
Внутренний мир человека и профессиональное са-
моопределение 1  
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 3. 
Роль темперамента и характера в профессиональном 
самоопределении 1  

 4. 
Психические процессы, важные для профессиональ-
ного самоопределения 1  

 5. Мотивы выбора профессии 1  

 6. Творческий проект "Мой профессиональный выбор" 2  
 7. Итоговая контрольная работа 1  

Итого: 34 
 

 

 
 
 

 

 


