


Рабочая  программа  по  технологии  для  8  класса  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010г №1897 (в ред. Приказа от 31.12.2015 №1577), на основе примерной основной образовательной программы курса "Технология : 8
класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко. - (М. : Вентана-Граф, 2015 с
учетом рабочей программы воспитания МОУ «СШ №8», утвержденной приказом от 01.07.2021 №402/01-15.

Рабочая программа ориентирована на учебник для 8 класса / Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко и др. Технология – М. Вентана-Граф,
2015. – (Российский учебник).

Согласно с учебным планом на изучение предмета технологии отведено по 1 часу в неделю.
Цели
Главная цель учебного предмета «Технология»:

 формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных  в нем технологиях;
 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах практико-

ориенитированной  и исследовательской  деятельности;
 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной

экономики.
Задачи 
В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решены следующие задачи:
а) формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся;
б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту бюджета семьи;
в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг;
г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и изобретательские задачи;
д) обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность и 
порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтное общение;
ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и уметь применять их при реализации собственной 
продукции и услуг;
з) развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять потребительские изделия с учётом требований дизайна и деко-
ративно-прикладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации.
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Изучение любого модуля рабочей программы учебного  предмета «Технология»  включает:
 культуру труда, организацию рабочего места, правила безопасной работы;
  компьютерную поддержку каждого модуля;
 графику и черчение;
 ручную и механическую обработку конструкционных материалов;
 основы материаловедения и машиноведения;
 прикладную экономику и предпринимательство;
 историю, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники;
 экологию — влияние преобразующей деятельности общества на окружающую среду и здоровье человека;
 профинформацию и профориентацию;
 нравственное воспитание, в том числе культуру поведения и бесконфликтного общения;
 эстетическое, в том числе дизайнерское воспитание;
 творческое, художественное и этнохудожественное развитие.

       Наряду с традиционными репродуктивными методами обучения применяю метод проектов и кооперированную деятельность учащихся.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Личностные результаты: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться на 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;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
• 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:
• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
• определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
• проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологи-
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ческого процесса;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий ДПИ;
• 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 и социальную значимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, слова-
ри, 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 безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.
Предметные результаты
1. 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;
• 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.
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2. 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;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
• планирование 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, таб-
лица, 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 контроль-
ных  и измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
3. В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
• 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.
4.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.
5. В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих чле-
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нов  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.
6. В психофизической сфере 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Раздел технологии домашнего хозяйства.

Тема 1.Экология жилища

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 
(дачном) домах. Правила  их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности 
жилища. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 
мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, 
связанные с утилизацией сточных вод

Лабораторные и практические работы:
 Ознакомление со схемой водоснабжения и канализацией в школе и дома.
Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.

Раздел  «Электротехника»
Тема 1. «Бытовые электроприборы»

 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 ,их безопасная 
эксплуатация. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 
Правила безопасного пользования  бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 
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электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 
эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: 
телевизоры, DVD, музыкальные центры, отопительные приборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 
воздухонагревателей, масляного обогревателя. Электронные приборы: телевизоры, плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и 
другие.

Лабораторные и практические работы:
Оценка допустимой суммарной мощности электрических приборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной сети. Ознакомление с 
устройством и принципом  действия стиральной машины - автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных 
приборов от скачков напряжения.

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии

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 соединений 
установочных приводов и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 
наладочных работ.

Лабораторные и практические работы:
Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 
Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.

Тема 3. «Электротехнические устройства с элементами автоматики»

 Принцип работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение 
бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических
устройствах. Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 
электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками при выполнении электромонтажных работ.

Лабораторные и практические работы:
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Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электрической энергии за месяц. Ознакомление с 
устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.

Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи

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. 
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 
бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.

Практические работы:
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и 
годовых расходов семьи с учетом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете   Изучение 
отдельных положений законодательства по правам потребителей. Планирование индивидуальной трудовой деятельности.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сфера производства и разделение труда.

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
Лабораторные и практические работы.
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.

Тема.2  Профессиональное образование и профессиональная карьера.
 Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности.  Классификация профессий.  Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы , склонности и способности. Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Источники получения информации о профессиях, 
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путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. Возможности построения карьеры в профессиональной 
деятельности.

Практические работы:
 Ознакомление по единому тарифно- квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 
массовых для регионов профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных 
источниках включая Интернет, о возможности получения профессии. Построение планов профессионального образования и 
трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии.

Раздел «Технологии творческой опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность

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: «Семейный бюджет», Бизнес план семейного предприятия», «Дом будущего», Мой профессиональный 
выбор» и другие.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
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№

п/

п

Наименование разделов и тем Учебные

часы

1 Творческий проект 1

2 Семейная экономика. Технология домашнего хозяйства 7

3 Основы электротехники и радиоэлектроники 15

4       Профессиональное самоопределение 5

5 Творческая проектная деятельность 6

Итого 34
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