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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, а также планируемыми результатами основного 

общего образования, с учетом  возможностей программы «Технология» и составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов основного 

общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 01 февраля 2011 г.   N 

19644 (Стандарты второго поколения); 

- Программа 5-8 классы по курсу Технология / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М: Вентана-Граф, 2014. -

144с.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004  №1312»;  

- Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  3107.2018 № 01-21/1450  «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию"; 

- Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

- Устав  МБОУ «Новогригорьевская ООШ»;   

- Основная образовательная программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Новогригорьевская ООШ»;     Акбулакского  района Оренбургской области»;  

- Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новогригорьевская 

ООШ»     Акбулакского  района Оренбургской области» Постановления Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.06.2015 г. № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным  

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10381
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10381
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10381
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10381
https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/10381
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«Технология»: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, А.Б.Гончаров. - М.: «Вентана-Граф», 2017г.   

Цели учебного предмета:   

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

  Задачи  учебного предмета: 

- 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 учащимися  необходимыми  в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно - исследовательской деятельности. 

Коррекционная работа с учащимися, занимающимися по адаптированной основной 

общеобразовательной программе. 

 Цель коррекционной работы: 

- повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 

- индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. 

Принципы коррекционной работы:  

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

 − уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью;  

− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения обучающимися учебного предмета «Технология»;  

− вариативность содержания и форм проведения занятий;  

− научность, связь теории и практики; − преемственность;  

− наглядность;  

− систематичность и последовательность; 

 − прочность полученных знаний;  

− активность и сознательность обучения. 

Методы и формы обучения: 

− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

− элементы развивающего обучения;  

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, 

упражнения, работа с иллюстративным материалом, работа с учебником.  

      В процессе изучения технологии совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения:  

- коммуникативные (умения слушать, слышать другого );  

- интеллектуальные (умения выделять главное, сравнивать, анализировать, обобщать, 

классифицировать,  пользоваться исследовательскими умениями);  

- информационные (умения пользоваться различными источниками информации: словари, 

энциклопедии, справочники, печатные и технические средства массовой информации);  

- организационные (организовать свое рабочее место; планировать текущую работу; нацелить себя на 

выполнение поставленной задачи; осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности). 

Место предмета  «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане МБОУ 

Новогригорьевская ООШ» 
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Учебный предмет технология относится к предметной области «Технология». На изучение 

предмета в 8 классе на учебный год отводится 34 часа из расчета 1 час  в неделю из обязательной части 

учебного плана.  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология». 
Личностные результаты 

- формирование целостного мировоззрения;  проявление познавательной активности в  области 

предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к  учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; 

 - 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 и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

регулятивные  

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; 

 - комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

- оценивание 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 познавательные  
- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 - выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость;  

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 

личностную или общественно значимую потребительную стоимость;  

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива;  

- выделение необходимой информации в соответствии с учебной задачей; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

 коммуникативные   
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- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 - согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками;  

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 - согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками.  

Предметные результаты 

        Раздел «Электротехника»             

 Ученик научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Ученик получит возможность научиться:                                                                                      - составлять 

электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации 

(включая Интернет);                                                                    - осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники.                                                                                   

           Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Ученик научится: 

- построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием 

и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 
- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;                                       
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 
          Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Ученик научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

            Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Ученик научится:  
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- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 
Ученик получит возможность научиться:  
- планировать профессиональную карьеру;  
- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  
- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  
- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Основания и цели разработки требований. 

Настоящие требования к оснащению образовательного процесса разработаны на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования по 

технологии. Они представляют собой требования к материально-техническому обеспечению учебного 

процесса, предъявляемые к образовательным учреждениям в условиях ввода государственных 

стандартов по технологии. Требования включают перечни инструментов и оборудования для 

выполнения практических работ, демонстрационного оборудования, книгопечатной продукции 

(библиотечный фонд), демонстрационных печатных пособий, компьютерных и информационно-

коммуникационных средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, моделей, 

натуральных объектов, развивающих игр и игрушек. Таким образом, настоящие требования выполняют 

функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для 

реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, установленных 

стандартом. Они исходят из соответственного задачам комплексного использования материально-

технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие 

умений работы с различными типами информации.  

Новизна разработанных требований. 

Обновление содержания образования связано с расширением вариативности путей достижения 

целей изучения образовательной области «Технология», предоставлением учителю свободы в выборе 

объектов труда и изучаемых технологий с целью более полного учета интересов учащихся, 

возможностей школы и требований современной жизни. Личностная ориентация образования 

реализована в стандарте через предоставление учащимся возможности выбора полезных объектов труда 

в процессе изучения всех разделов образовательной области «Технология». Значительная часть 

содержания стандарта ООТ направлена на приобретение учащимися общетрудовых знаний, умений и 

навыков, необходимых в последующей деятельности независимо от ее вида, подготовку школьников к 

ведению домашнего хозяйства. 

Деятельностный характер обучения реализован в стандарте через достижение целей изучения 

образовательной области «Технология» в процессе освоения разнообразных способов практической 

деятельности по изготовлению полезных объектов труда. 
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Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.  

Принципиальное значение для реализации требований образовательного стандарта по технологии 

является обеспеченность мастерских инструментами, оборудованием и расходными материалами. 

Технические характеристики применяемого оборудования должны соответствовать 

психофизиологическим возможностям школьников 5-8 классов, учебное оборудование должно быть 

компактным, чтобы не перегружать объем помещения мастерской и при этом состав учебного 

оборудования должен обеспечивать возможность выполнения всех основных технологических 

операций, предусмотренных примерными учебными программами, при безусловном выполнении 

требований безопасности труда. 

 Требования к оснащению кабинетов по растениеводству и животноводству могут быть 

дополнены оборудованием на базе кабинетов биологии и химии, а перечень учебного оборудования для 

электротехнических работ может быть дополнен оборудованием кабинета физики.  

Освоение содержания «Технологии» происходит в процессе практической деятельности учащихся, 

поэтому в требования включено большое количество инструментов, технологического оборудования и 

т.п., что обеспечивает широкий диапазон технологической подготовки школьников, начиная с простых 

ручных операций, и кончая воплощением конструкторских идей при выполнении самостоятельных 

творческих проектов. 

Включенные в требования контрольно-измерительные приборы и инструменты позволяют 

осуществлять контроль качества изготовленных изделий, а наличие коллекций натуральных образцов - 

выполнять разнообразные лабораторно-практические работы. 

Каждая учебная мастерская должна быть обеспечена необходимой методической и справочной 

литературой, техническими средствами обучения, обеспечивающими возможность просмотра слайдов, 

видеофильмов, компакт-дисков по изучаемым разделам технологии. 

Реализация принципа вариативности.  

Содержание технологических процессов, составляющих основу стандарта, позволяет 

осуществлять обучение учащихся на объектах различной сложности и трудоемкости, согласуя их с 

возрастными возможностями учащихся и уровнем их общего и технологического образования, 

возможностями выполнения правил безопасного труда и требований охраны здоровья школьников. 

Большая роль в обучении технологии отводится самостоятельной работе учащихся. В связи с этим 

основное внимание было уделено включению в состав требований средств обучения, обеспечивающих 

самостоятельную творческую работу учащихся. Наряду с традиционными для процесса преподавания 

демонстрационными средствами обучения в требования включено учебное оборудование, 

обеспечивающее процесс учения. Эту функцию призваны выполнить большое количество 

дидактических раздаточных материалов, экранно-звуковые средства обучения, ролевые и деловые игры. 

В требования включены полифункционалъные средства обучения, обеспечивающие 

межпредметные связи и связи между разделами технологии: динамические модели, таблицы, плакаты, 

транспаранты, которые могут стать для школьников объектами проектирования. 

В настоящее время в практику преподавания вводятся принципиально новые носители 

информации. Значительная часть новых учебных материалов, в том числе тексты источников, 
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комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы все чаще размещаются не на 

полиграфических, а на электронных носителях. Появляется возможность их сетевого распространения 

и формирования собственной библиотеки электронных изданий. Поэтому желательно создать 

технические условия для использования компьютерных и информационно-коммуникативных 

мультимедийных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и 

накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации 

результатов познавательной деятельности). 

Современный период характеризуется активным обновлением материально-технической базы 

технологического образования школьников. Появляются новые виды ручных инструментов для 

обработки различных материалов, начинает использоваться ручной электроинструмент, на занятиях 

находят применение малогабаритные настольные многофункциональные станки.   В этой связи многие 

позиции требований сформулированы в обобщенном виде, чтобы дать возможность учебным 

заведениям использовать уже существующее материально-техническое обеспечение и, в то же время 

пополнять свою базу новым оборудованием и методическими разработками.  

Расчет количественных показателей материально-технического обеспечения. Количество 

единиц учебного оборудования для мастерских по обработке металла, древесины, ткани и пищевых 

продуктов рассчитывалось из условия деления класса из 30 учащихся на две равные группы по 15 

человек. При большей средней наполняемости классов в общеобразовательном учреждении в объем 

комплектации необходимо вносить соответствующие коррективы. Подгруппы при этом должны иметь 

численность не более 15 человек. 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следующая система 

символических обозначений: 

 К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один комплект 

для учителя); 

 М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при 

подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  

 Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра на 

двух учеников,); 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек); 

Характеристика учебных помещений 

Помещения мастерских по различным направлениям технологии должны быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. Они должны отвечать Санитарно-эпидемическим правилам и нормативам 

(СанПиН 2.4.2. 178-02). Новым в оснащении мастерских технологий является создание технических 

условий для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в 

том числе для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 

информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной деятельности).  

Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике 

конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также исходя из 

последовательной разработки и накопления собственной базы материально-технических средств 
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обучения (в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися, электронной 

библиотеки, видеотеки и т.п.). 

Межпредметные связи, преемственность. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. Обучение технологии 

предполагает широкое использование межпредметных связей.  

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин; с историей и искусством при изучении декоративно-прикладного искусства.   

Новизна и целесообразность программы 

     Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является использование 

в обучении учащихся информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся за счет обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, дающих возможность выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

  В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 

  По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый 

минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют им выполнять творческие проекты 

по каждому разделу. 

 

Сроки реализации программы  

Программа реализуется в 5 - 8 классах общеобразовательной школы (всего 238 учебных часов).  В 

том числе: в 5 -7 классах 68 часов из расчета 2 часа  в неделю; в 8 классе - 34 часов из расчета 1 час в 

неделю. Продолжительность урока не превышает 45 мин. 

Используемые технологии, методы, формы работы. 

Исходя из уровня обученности класса, используются  наглядные, словесные методы; групповые, 

индивидуальные, разноуровневые формы работы. 

Рабочая программа по технологии в 5 - 8 классах подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

урок «открытия» нового знания; 

урок отработки умений и рефлексии; 

урок общеметодологической направленности; 

урок развивающего контроля; 

урок – исследование (урок творчества); 

практическая работа;                                                                                                      творческая работа;                                                                                                              

урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение 

проектов. 

  В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

  Реализация целей технологического образования происходит в процессе формирования  у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Ключевая компетенция: 

     Целевой ориентир школы в уровне сформированности ключевых компетенций учащихся. 

Общекультурная компетенция.       Способность и готовность: 

- организовывать взаимосвязь и упорядочивание своих знаний. 

Социально-трудовая компетенция.  Способность и готовность: 

- нести ответственность; 

- организовывать свою работу. 
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    Коммуникативная компетенция. Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 

- овладение навыками неконфликтного общения. 

Компетенция в сфере личностного определения. Способность и готовность: 

     -занимать личную позицию в дискуссиях и высказывать свое собственное мнение. 

Место курса  «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что 

любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая —должна 

осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного 

результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников.  

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и 

является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — 

техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы, 

 лабороторно-практические работы 

Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, портфолио, проектная работа 

       Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  чет-ти и год. 

Результаты изучения учебного предмета «Технология. Технологии ведения дома». 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

       Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», являются: 

- проявление 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- 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 учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», являются: 

-  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 
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- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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; 

-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- 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 в решение общих 

задач коллектива; 

- оценивание 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; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда. 

     Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология», 

направление «Технологии ведения дома» являются:  

в познавательной сфере: 

      - рациональное использование учебной и дополнительной технической и    

       технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и 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 

техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке 

и осуществлении 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 учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 
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- 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 и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- 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 мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом 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; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками 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:  

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 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 стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере:  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 
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- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  
 

3. Содержание учебного предмета. 
Тема.  Вводное занятие. (1ч.) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч) 

Тема. Экология жилища (2ч) 

  Т еор етич еск и е  свед ени я .  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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Тема: Водоснабжение и канализация в доме (2ч) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  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. 

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

с их утилизацией. 

Л а бо р а то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной 

воды за месяц. 

Раздел «Семейная экономика». (6ч) 

Тема: Бюджет семьи (6ч) 

 Теоретические  сведения.  Источники  семейных  доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного 

человека и членов 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.  
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её 

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. 

Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Раздел «Электротехника» (8ч) 

Тема. Бытовые электроприборы(4ч) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

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. 
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Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании 

отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

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

скачков напряжения. 

Л а бо р а то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р а бо ты .  Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение 

устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. 

Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии (3ч) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  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 и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр акт ич еск и е  ра б от ы.  Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики (1ч) 

Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников 

электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 

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. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кт ич еск и е  р аб о ты.  Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и 

принципа работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

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

Тема: Сферы производства и разделение труда (2ч) 

Т еор етич еск и е  свед ени я .  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. 
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Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Варианты объектов труда. 

Сообщения о профессиях разных отраслей производства. 

Тема: Профессиональное образование и профессиональная карьера. (2ч)  

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 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 тарифно-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. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии.  
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (11ч) 

Тема: Творческая проектная деятельность (11ч) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Составные части 

годового творческого проекта восьмиклассников. 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 с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации. 

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

семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор», «Дизайн пришкольного 

участка» и др. 
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Календарно-тематическое поурочное планирование курса «Технология»   

8 класс   (34 часа)  
 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты освоения ООП Дата 

предметные метапредметные личностные план факт 

1 четверть – 18 часов 
Разделы «Технологии домашнего хозяйства» (4ч), 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (3ч) 

1 Вводный урок. 

Техника 

безопасности. 

1 Знания: о требованиях к 

уровню безопасности на 

уроках технология.  

 

Познавательные УУД:  

деятельность, определение 

понятий, сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные УУД: диалог, 

сотрудничество, умение ставить 

вопросы 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, позна- вательного 

интереса, эстетических чувств, 

смыслообразования; 

нравственно-эстетическая 

ориентация 

03.09 

 

 

2.3 Экология жилища 2 Знания: о санитарно-

гигиенических требованиях к 

помещению, для уборки 

помещений и создания 

микроклимата.  

Умения: составлять план 

уборки помещения 

Познавательные УУД: 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений, 

смысловое чтение, поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирова- ние, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция.  

Коммуникативные УУД: диалог, 

сотрудничество 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, позна- вательного 

интереса, эстетических чувств, 

смыслообразования; 

нравственно-эстетическая 

ориентация 

10.09  
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4.5 Водоснабжение и 

канализация в 

доме 

2 Знания: 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. 

 

 

Познавательные УУД: 

определение понятий, 

сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений, 

смысловое чтение. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция.  

Коммуникативные УУД: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, развитие готовности к 

самостоятельным действиям, 

воспитание трудолюбиия 

17.09 

25.09 

 

6 Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

1 Знания: о цели и задачах, 

этапах проектирования.  

Умения: находить 

информацию в поисковых 

системах Интернета, 

выполнять проект по теме 

«Интерьер». 

Познавательные УУД: построение 

цепи рассуждений, умение 

делать выводы, 

исследовательская и проектная 

деятельность.  

Регулятивные УУД: рефлексия, 

оценка и самооценка.  

Коммуникативные УУД: диалог, 

проявление инициативы, 

сотрудничество, умение слушать 

и выступать 

Формирование 

самомотивации при защите 

проекта, смыслообразования; 

реализация творческого 

потенциала, развитие 

готовности к 

самостоятельным действиям, 

самооценки, умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей 

социализации  

02.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 Дизайн  

пришкольного 

участка 

2 Знания: о санитарно-

гигиеических требованиях, 

безопасных приемов работы 

на  школьном участке  

 Умения: соблюдать правила 

безопасной работы. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, смысловое 

чтение.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка.  

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения 

темы, смыслообразования, 

экологического сознания; 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности  

09.10 

16.10 
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Коммуникативные УУД: диалог, 

умение слушать и выступать 

 

Раздел «Семейная экономика» 6 часов 
9, 

10 

 

Бюджет семьи 2 Знания: источники семейных 

доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления 

потребностей 

семьиТехнология построения 

семейного бюджета. До ходы 

и расходы семьи. 

Рациональное планирование 

расходов на основе 

актуальных потребностей 

семьи.  

Умения:технология 

совершения покупок. 

Потребительские качества 

товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении 

покупки. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, смысловое 

чтение.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные УУД: диалог, 

умение слушать и выступать 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

смыслообразования, 

экологического сознания;  

23.10 

02.11 

 

11, 

12 

Технология 

построения 

семейного 

бюджета 

2  

Знать технологию построения 

семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи.  

Умения:рациональное 

планирование расходов на 

основе актуальных 

потребностей семьи 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений, 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

смыслообразования, 

экологического сознания; 

воспитание трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности  

06.11 

13.11 
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Коммуникативные УУД: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

13 Технология 

совершения 

покупок. Способы 

защиты прав 

потребителей 

1 Знания: оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

 Умения: выбор возможного 

объекта или услуги для 

предпринимательской 

деятельности на основе 

анализа потребностей 

местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

построение цепи рассуждений, 

смысловое чтение.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ ситуации 

и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные УУД: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

смыслообразования, 

экологического сознания; 

овладение установками, 

нормами и правилами научной 

организации умственного и 

физического труда  

20.11  

14 Технология 

ведения бизнеса 

1 Знания:   технология ведения 

бизнеса. 

 Умения:  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 

Познавательные УУД: 

сопоставление, рассуждение, 

анализ, умение 

классифицировать, построение 

цепи рассуждений, работа с 

таблицами.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ ситуации 

, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные УУД: диалог, 

монолог, организация учебного 

сотрудничества 

Формирование мотивации и 

самомотивации изучения темы, 

смыслообразования. 

04.12  

15 Исследовательска

я и созидательная 

деятельность 

1 Знания: о способах 

приготовления сладостей, 

десертов, сладких напитков, 

требованиях к качеству 

готового блюда.  

Познавательные УУД: анализ, 

умение делать выводы, поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета.  

Формирование нравственно-

этической ориентации, 

познавательного интереса; 

овладение установками, 

нормами и правилами научной 

11.12  
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Умения: готовить сладкие 

напитки, десерты, используя 

технологическую карту. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные УУД: диалог, 

организация учебного 

сотрудничества, толерантность 

организации умственного и 

физического труда 

Разделы  «Электротехника», (8ч) «Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч)   

           Бытовые электроприборы  (4ч) 
 

16,

17 

 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы 

2 Знания применение электрической 

энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы 

Умение их безопасная 

эксплуатация. Виды 

электронагревательных приборов. 

Пути экономии электрической 

энергии в быту. 

Познавательные УУД: 

анализ, выбор способов 

решения задачи, 

построение цепи 

рассуждений  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация  

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования; 

реализация 

творческого 

потенциала 

17.12 

22.12 

 

18 Электроосветительные 

приборы 

1 Знания: знакомство с 

электроосветительными приборами 

 

Умения: соблюдение правил личной 

безопасности при эксплуатации с 

электроосветительные приборы 

Познавательные УУД: 

рассуждений.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, проявление 

инициативы, дискуссия, 

умение слушать и 

выступать  

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса; овладение 

установками, нормами 

и правилами научной 

организации 

умственного  труда.  

12.01  
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19 Электронные приборы 1  Знания: получение знаний 

оэлектронных  приборами,  

Умения: соблюдение правил личной 

безопасности при эксплуатации с 

электроосветительные приборы 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог. 

Формирование 

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательного 

интереса. 

  

20  

Электрический ток и 

его использование. 

Электрические цепи 

 

1 Знания: 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 её принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Умения: 

соблюдение правила безопасной 

работы с электроустановками, при 

выполнении электромонтажных 

работ. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

умения классифицировать, 

делать выводы, выбор 

способов решения задач.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации,  рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования; 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, нормами 

и правилами 

28.11 

29.11 

 

21 Потребители и 

источники 

электроэнергии. 

1 Знания: Принципы работы и 

способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. 

Схема квартирной 

электропроводки. Подключение 

бытовых приёмников 

электрической энергии. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

11.12 

13.12 
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Работа счётчика электрической 

энергии.  

Умения: соблюдение правила 

безопасной работы с 

электроустановками, при 

выполнении электромонтажных 

работ. 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

22 Организация рабочего 

места для 

электромонтажных 

работ 

1 Знания: о способах организации 

рабочего места при выполнении 

электромонтажных работ  

Умения: соблюдение правил личной 

безопасности при выполнении 

электромонтажных работ 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, умение работать по 

алгоритму,  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

смыслообразования; 

реализация 

творческого 

потенциала 

19.12 

22.12 

 

23 Цифровые приборы 1 Знания: знакомство с цифровыми 

технологиями 

Умения: соблюдение правила 

безопасной работы с цифровые 

приборы 

Познавательные УУД: 

сопоставление, умения 

классифицировать, 

объяснять процессы.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ, 

рефлексия,  оценка и 

самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, организация 

учебного сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям 

26.12 

28.12 
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24 Творческий проект 

«Дом будущего» 

1 Знания: о цели и задачах, этапах 

проектирования.  

Умения: находить информацию в 

поисковых системах Интернета, 

выполнять проект по теме «Дом 

будущего». 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственность. 

12.01 

15.01 

 

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

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч) 
 

25 Сферы и отрасли 

современного 

производства 

 

 

1 

Знания: сферы и отрасли 

современного производства. 

Основные составляющие 

производства. Основные 

структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Умения: влияние техники и 

технологий на виды, содержание и 

уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. 

 

 

 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

Формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственность. 

22.01  

26 Понятие о профессии, 

специальности, 

1 Знания: понятие о профессии, 

специальности, квалификации и 

 

Познавательные УУД: 

мотивации и 

самомотивации 

30.01  
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квалификации работника 

 

компетентности работника. 

Умения: выявить свои умения и 

способности к выбору будущей 

профессии. 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные 

УУД: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственность. 

27 Профессиональные 

интересы, склонности, 

способности  

1 Знания: 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. 

 Умения:   получения  информации  

о  профессиях,  путях об уровнях 

профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного 

заведения 

 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные 

УУД: диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственность. 

07.02  
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28 

 

 

 

 

 

Здоровье и 

выбор профессии 

 

 

 

 

 

1 Знания: возможности построения 

карьеры в профессиональной 

деятельности. Здоровье и выбор 

профессии. 

Умения:  поиск информации в 

различных источниках, включая 

Интернет. Анализ предложений 

работодателей на региональном 

рынке труда. 

 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственность. 

27.02  

29 «Мой 

профессиональный 

выбор» 

1 Знания: выбор по справочнику 

профессионального учебного 

заведения.  

Умения:  диагностика и 

самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности  

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственность 

06.03  

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (5ч) 

  

30,

31,

 

Дизайн  пришкольного 

3 Знания: выбор цель и задачи 

проектной деятельности в 8 классе. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

мотивации и 

самомотивации 

13.03 

20.04 
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32 участка Составные части годового 

творческого проекта 

восьмиклассников. Проектирование 

как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка 

проекта.  

Умения: Поиск и изучение 

информации по проблеме, 

формирование базы данных. 

Разработка нескольких 

вариантов решения проблемы, 

выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой 

документации с использованием 

ПК. 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственность 

27.04 

33 Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

1 

 

Знания: выполнение проекта и 

анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. 

Варианты творческих 

проектов: «Экология жилища», 

«Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой 

профессиональный выбор», 

«Дизайн пришкольного участка» и 

др. 

Умения: подготовка к защите 

творческого проекта. 

Познавательные УУД: 

сопоставление, анализ, 

выбор способов решения 

задачи, работа с 

графической информацией.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка 

и самооценка.  

Коммуникативные УУД: 

диалог, монолог, 

организация учебного 

сотрудничества 

мотивации и 

самомотивации 

изучения темы, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственность 

11.05  

34 Защита творческого 

проекта 

1 Умения: защита творческого 

проекта 

Познавательные УУД: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ, 

развитие готовности к 

самостоятельным 

действиям, 

17.05  
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умения классифицировать, 

делать выводы, выбор 

способов решения задач.  

Регулятивные УУД: 

целеполагание, анализ 

ситуации 

мышления, 

воспитание 

трудолюбия и 

ответственность 

 итого 34      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

4. Тематическое планирование курса «Технология»   8   класс  
№ 

урока 
Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 
план факт 

1 Вводный урок. Техника безопасности.  1   

Разделы «Технологии домашнего хозяйства» (4ч), 
«Технологии творческой и опытнической деятельности» (3ч) 

  

2, 3 Экология жилища 2   

  
4, 5 Водоснабжение и канализация в доме 2   

  
6 Исследовательская и созидательная деятельность 1   
7,  
8 

Дизайн  пришкольного участка 2   

  
Разделы  «Семейная экономика»   (6 ч), 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч) 
  

9,  
10 

Бюджет семьи. Потребности семьи. 2   

  
11, 
12 

Технология построения семейного бюджета 2   

  
13 Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей 1   
14 Технология ведения бизнеса 1   
15 Исследовательская и созидательная деятельность 1   

Разделы  «Электротехника», (8ч) «Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч) 
             Бытовые электроприборы  (4ч)    
16, 
17 

Бытовые электронагревательные приборы 2   

  
18 Электроосветительные приборы 1   
19 Электронные приборы 1   
Электромонтажные и сборочные технологии (3ч)    

20 Электрический ток и его использование. Электрические цепи 1   
21 Потребители и источники электроэнергии.  1   
22 Организация рабочего места для электромонтажных работ.  1   
Электротехнические устройства с элементами автоматики  (1ч)    
23 Цифровые приборы 1   

24 Творческий проект «Дом будущего» 1   
Разделы «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4ч) 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч) 
  

Сферы производства и разделение труда     (2ч)    
25 Сферы и отрасли современного производства 1   
26 Понятие о профессии, специальности, квалификации работника 1   
Профессиональное образование и профессиональная карьера   (2ч)    
27 Профессиональные интересы, склонности, способности 1   
28 Здоровье и выбор профессии 1   
29 «Мой профессиональный выбор» 1   

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (5ч)   
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30, 
31, 
32 

Дизайн  пришкольного участка 3   

  

  
33 Исследовательская и созидательная деятельность 1   

34 Защита творческого проекта 1   
 Итого: 68   

 


