


Рабочая программа учебного предмета «Технология»

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего
образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных
к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  базисного
учебного  плана,  авторского  тематического планирования  учебного  материала  В.Д.Симоненко
(вариант для мальчиков) и требований к результатам общего образования, представленных в Фе-
деральном  образовательном  государственном  стандарте  общего  образования,  с  учетом
преемственности с примерными программами для начального общего образования.

Данная  рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебника  «Технология.
Индустриальные технологии. 8 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ А.А.Электов.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2018 год.

           Рабочая программы учебного предмета «Технология» содержит:
          1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»;
          2)содержание учебного предмета;
          3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.

Формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  техносфере,  основанного  на
приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;
формирование  у  подростков   системы  социальных  ценностей:  понимание  ценности
технологического  образования,  значимости  прикладного  знания  для  каждого  человека,
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии
как возможной области будущей практической деятельности;
становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых,
гражданских и патриотических качеств личности; 
приобретение  опыта  разнообразной  практической  деятельности  с  техническими  объектами,
опыта  познания  и  самообразования,  опыта  созидательной,  преобразующей,  творческой
деятельности; 
формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего
профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства; 
становление  у школьников целостного  представления о современном мире и роли техники и
технологии  в  нем;  умение  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей  действительности
природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,  используя  для  этого  технико-
технологические знания.

    В учебном плане МАОУ «Гимназия № 67» на изучение технологии в 8 классе выделяется 34 часа.

1. Планируемые результаты  освоения
учебного предмета «Технология».

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:
-  проявления  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной
технологической деятельности;
-  выражение  желания  учиться  и  трудиться  в  промышленном  производстве  для  удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;
- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического
труда;



-  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций
будущей социализации;
- планирование образовательной и профессиональной карьеры;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
-  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации  своей
деятельности.

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

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях,
не предполагающих стандартного применения одного из них;
-  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в  процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий;
- приведение примеров,  подбор аргументов,  формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического  и  организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме
результатов своей деятельности; 
-  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих  потребительную
стоимость;
- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих
личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
-  согласование  и  координация  совместной  познавательно  -трудовой  деятельности  с  другими  ее
участниками;
- объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности с точки зрения
нравственных,  правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе
требованиям и принципам;
-  диагностика  результатов  познавательно–трудовой  деятельности  по  принятым  критериям  и
показателям;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и созидательного
труда.

Предметные результаты:
-  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  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;
-  распознание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,  применяемого  в
технологических процессах;
-  владения  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  технологического  процессов  для  обоснования  и  аргументации
рациональности деятельности.
- планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;



-  подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований  технологии  и  материально-
энергетических ресурсов;
- 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;
- подбор и применение инструментов,  приборов и оборудования в технологических процессах с
учетом областей их применения;
-  контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериям  и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов.
- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
-  эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего  места  с  учетом  требований  эргономики  и
научной организации труда;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.

В 8-ом классе 
ученик научится:

Различать  и  выбирать  материалы  для  решения  технико-технологических  задач,  соответствующих
возрасту.
Осуществлять  технологические  операции  при  решении  технико-технологических  задач,
соответствующих возрасту.
Читать простейшие чертежи и схемы.
Организовывать рабочее место решения технико-технологических задач, соответствующих возрасту
Приемам работы с ручным инструментом.
Применять правила эксплуатации производственной и бытовой техники.
Различать виды профессий, соответствующих содержанию курса.
Применять технологии представления, преобразования и использования информации.

Ученик получит возможность научиться:
Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для подготовки и осуществления
технологических процессов.
 Овладеть  алгоритмами  и  методами  решения  технико-технологических  задач,  соответствующих
возрасту.
Выполнять простейшие чертежи и схемы.
Устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных
задач

               

                                 2. Содержание учебного предмета «технология»

1.Раздел «Семейная экономика» (8 ч)

Тема 1.«Бюджет семьи» (8 ч )

Теоретические сведения. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, государством. Семья как 

экономическая ячейка общества. 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 Потребности семьи и пути их удовлетворения. 

Предпринимательская деятельность и её виды. Прибыль. Связи семьи с государственными 

учреждениями, предприятиями, частными фирмами. Основные потребности семьи. Правила покупок. 

Источники информации о товарах. Классификация вещей с целью покупки. Особенности бюджета в 

разных семьях. Доход и расход. Рациональное планирование бюджета семьи. Ведение учёта. Основы 

рационального питания. Распределение расходов на питание. Правило покупок основных продуктов. 

Накопления и сбережения. Способы сбережения средств. Формы размещения сбережений. Структура 

личного бюджета школьника. Маркетинг и его основные цели. Торговые символы. Этикетки. 

Штрихкод. Задачи, стоящие перед рекламой. Основные принципы взаимоотношений в семье. 

Организация труда в семье. Экономика приусадебного (дачного) участка.. Значение приусадебного 

участка св семейном бюджете. Коммуникации в домашнем хозяйстве. Источники информационного 

обеспечения семьи, средства передачи и приёма информации. Современные средства 

коммуникации. Практические работы. Разработка рекламы товаа. Расчёт сермейного бюджета.

2.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч)

Тема 1. Экология жилища (2ч)

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

Практические работы: Знакомство с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Знакомство с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде)

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (2ч)

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные 

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные 

с выполнением санитарно-технических работ

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде).

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб.

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами (на 

лабораторном стенде)

3.Раздел «Электротехника» (12ч)

Тема 1.Электромонтажные и сборочные технологии (4ч)

Теоретические сведения: 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 принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы монтажа. Установочные изделия.



Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных 

вариантах её сборки. Знакомство с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение упражнений по несложному электромонтажу. Использование пробника 

для поиска обрыва в простых электрических цепях. Изготовлять удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и электробезопасности

Тема 2. «Бытовые электроприборы» (6 ч)

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 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 безопасности при работе с бытовыми электроприборами.

Практические работы:

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в 

квартирной (домовой) сети. Исследование характеристик источников света. Подбор оборудования с 

учётом гигиенических и функциональных требований. Соблюдение правила безопасной эксплуатации 

электроустановок

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч)

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей.

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Испытание созданной модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора)

4. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»

(4 ч)

Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (2 ч)

Теоретические сведения: 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

Практические работы: Исследование деятельности производственного предприятия или предприятия

сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение труда.

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч)

Теоретические сведения: 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 об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор 

профессии

Практические работы: Знакомство с Единым тарифноквалификационным справочником и с 

массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 

информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования.

Раздел 4. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (6 ч)

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (6ч.)

Теоретическая часть: Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта

Практическая часть: Обоснование темы творческого проекта. Нахождение и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, 

выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации и презентации с помощью ПК. 

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

презентации проекта.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отведенных на освоение каждой темы.

№ п/п Наименование разделов, тем

Количество часов

Всего
Теоре
тичес
кие

Практическое занятие

                                      Введение 1 1
1 Вводное занятие. Инструктаж по 

правилам безопасной работы на уроках 
технологии.

1 1 соблюдение  норм  и  правил
безопасности в познавательно –
трудовой  деятельности  и
созидательного труда.

2 Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности

1 1

                                            Бюджет семьи.
3 Способы выявления потребностей семьи 1 1 Ознакомяся. Семья как 

экономическая ячейка 

общества. Источники семейных

доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления 

потребностей семьи. 

Сформулируют технология 

построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей 

4 Технология построения семейного 
бюджета

1 1

5 Технология современных покупок 1 1
6 Технология ведения бизнеса 1 1



предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета Обеспечат 

потребности семьи и пути их 

удовлетворения. 

Узнают информацию о 

товарах. Классификация вещей 

с целью покупки. Особенности 

бюджета в разных семьях. 

Доход и расход. Рациональное 

планирование бюджета семьи. 

Ведение учёта. Основы 

рационального питания. 

Распределение расходов на 

питание. Правило покупок 

основных продуктов. 

Накопления и сбережения. 

Способы сбережения средств. 

Формы размещения 

сбережений. Торговые 

символы. Этикетки. Штрихкод. 

Задачи, стоящие перед 

рекламой.Сформируют 

принципы взаимоотношений в 

семье. Организация труда в 

семье. Экономика 

приусадебного (дачного) 

участка.. Значение 

приусадебного участка св 

семейном бюджете. 

Коммуникации в домашнем 

хозяйстве. Источники 

информационного обеспечения 

семьи, средства передачи и 

приёма информации. 

Современные средства 

коммуникации. Практические 

работы. Разработка рекламы 

товаа. Расчёт сермейного 

бюджета.

                                          Технология домашнего хозяйства.
7 Инженерные коммуникации в доме 1 1 Ознакомятся с 

характеристиками основных 

элементов систем 

энергоснабжения, 

8 Системы водоснабжения и канализации 1 1



теплоснабжения, водопровода и

канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. 

Современные системы 

фильтрации воды.

Система безопасности жилища

                                                     Электротехника
9 Эл.ток и его использование 1 1 Изучат виды источников тока и

приёмников электрической 

энергии. Условные графические

изображения на электрических 

схемах. Сформируют понятие 

об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. 

Установочные изделия. 

Научатся приёмам  монтажа и 

соединения установочных 

проводов и установочных 

изделий. Правила безопасной 

работы. Профессии, связанные 

с выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ

10 Эл. Цепи 3 1+2
11 Потребители и источники 1 1
12 Эл.измерительные приборы 3 1+2
13 Организация рабочего места для 

эл.монтажных работ
1 1

14 Электрические провода 3 1+2
15 Монтаж эл.цепи 3 1+2
16 Эл.осветительные приборы 3 1+2
17 Бытовые эл.нагревательные приборы 1 1
18 Цифровые приборы 1 1

                           Современное производство и профессиональное самоопределение
19 Профессиональное образование 1 1 Ознакомятся  с единым 

тарифноквалификационным 

справочником и с массовыми 

профессиями. Научатся 

проводить анализ предложений 

работодателей на региональном

рынке труда. Овладеют 

навыками поиска  информации 

в различных источниках, 

включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования.

20 Внутренний мир человека 1 1
21 Роль темперамента и характера в 

проф.самоопределении
1 1

22 Психические процессы , для 
проф.самоопределения

1 1

23 Мотивы выбора профессии 1 1

37 Итого 34 24+10
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