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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями Федерального
Государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897; в соответствии с приказом МО РФ от
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», примерной основной образовательной
программы основного общего образования
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), ООП ООО школы 634, и на основе рабочей программы по
технологии, авторов: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.
Цели:
 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и
распространённых в нём технологиях;
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной
деятельности;
 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда
подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов
труда;
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и
механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин,
способами управления отдельными видами бытовой техники;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности;
 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;
 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных
ценностных ориентаций.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет «Технология» относится к образовательной области «Технология». Согласно учебному плану на
2021-2022учебный год, программа реализуется из расчета 1 час - в 8 классах, за год – 34 часа.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные:
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной
технологической деятельности;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение
элементами организации умственного и физического труда;



самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;



развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания
учиться для удовлетворения перспективных потребностей;



становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности,
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости
общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками;
умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов
и возможностей членов трудового коллектива;



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



самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному
ведению домашнего хозяйства;



формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;



развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных
позиций учащихся.

Метапредметные:
 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых
задач в учёбе и познавательной деятельности;


алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;



определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;



комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях,
не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей
технической или организационной проблемы;



выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий и продуктов;



виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;



осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор
аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;



формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и
другие базы данных;



организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в
решение общих задач коллектива;



оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;
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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного
труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;



оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;



формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные
К концу учебного года ученик научится:


















планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач, моделирования, конструирования;
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений;
соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены;
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
расчёт себестоимости продукта труда;
направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств,
труда;
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических
операций;
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

К концу учебного года ученик получит возможность научиться:







подбору материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
овладению алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;
элементам научной организации труда, формам деятельности, соответствующим культуре труда и
технологической культуре производства;
формированию представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда;
документированию результатов труда в проектной деятельности;
наличию экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

 овладению методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов


труда, дизайнерского проектирования изделий;
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия
заданных должностей;
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из
числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Содержание учебного предмета
Вводное занятие (1 ч)
Теоретические сведения. Инструктаж по технике безопасности. Цель и задачи изучения предмета
«Технологии» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения.
Санитарно-гигиенические требования при работе. Организация учебного процесса. Практические работы.
Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе.
Профессиональное самоопределение (7 ч)
Формировать осознание своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором
профессии и своего места в обществе.
Творческий проект «Мой профессиональный выбор»
Семейная экономика (4 ч)
Понятие «семья», семейная экономика как наука, ее задачи. Потребности семьи.
Практическая работа. Рассчитать затраты на приобретение необходимых для учащегося 8 класса
вещей. Разработать этикетку на производимый в семейном хозяйстве предполагаемый товар.
Технология домашнего хозяйства (2 ч)
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения,
водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Работа счётчика расхода воды.
Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Утилизация сточных вод системы водоснабжения
и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
Практическая работа. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц.
Художественная обработка материалов (6 ч)
Природа творчества. Художественное творчество. Вышивка, как национальное искусство. История,
традиции и виды вышивок. История и современность народных промыслов. Виды одежды, украшения
одежды. Гармония цвета. Цветовое решение костюма. Современное направление в моде.
Практическая работа: Работа с журналами моды- выявить направление стилей в современной одежде.
Найти и рассмотреть модели с использованием элементов народного стиля.
Практические работы:
Придумать и зарисовать модели используя гармонии сходства и контраста.
Выполнить аппликацию в технике коллажа, используя подбор ткани по цвету, рисунку и фактуре.
Электротехника (7 ч)
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 её принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Правила безопасной работы с электроустановками и при
выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.

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. Отопительные электроприборы. 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.
Практическая работа. Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности», Творческий
проект «Дом будущего»
Технология исследовательской и проектной деятельности (7 ч)
Творческие проекты. Виды проектов, их целесообразность, актуальность. Выбор и обоснование творческого
проекта. Оценка решения поставленной проблемы. Выбор материала проекта. Планирование процесса
изготовления. Оценка стоимости изделия. Последовательность выполнения проекта. Составление
технологической карты.
Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, технологического, заключительного).
Основные и дополнительные компоненты проекта. Проведение исследований. Связь дизайна и технологии.
Дизайн-анализ изделия. Дизайн-подход при выполнении проектов. Функциональное назначение изделия;
допустимые пределы стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при
пользовании и др. Испытание и оценка изделия.
Практические работы. Изготовление проекта. Защита проекта.

Тематический план
№п/п

Виды занятий

Количество часов

1

Вводное занятие

1

2

Профессиональное самоопределение

7

3

Семейная экономика

4

4

Технология домашнего хозяйства

2

5

Художественная обработка материалов

6

6

Электротехника

7

7

Технология исследовательской и проектной деятельности

7

Итого:

34

Календарно-тематическое планирование по технологии 8 класс
(1 часа в неделю, всего 34 ч)

№

Тема урока

Кол
-во
час
ов

Основные элементы
содержания

Основные виды
деятельности

Контроль

Домашнее
задание

Планируемые
сроки

Вводное занятие – 1 час.
Профессиональное самоопределение – 7 час.
Вводное занятие.
Инструктаж по охране
труда. Внутренний мир
1
человека и система
представлений о себе.
Самооценка и ее роль
в профессиональном
самоопределении
2 личности. Методика
определения уровня
самооценки.

Внутренний мир
человека и система
представлений о себе.

Лекция, беседа,
задание.

1

Самооценка и ее роль в Лекция, беседа,
профессиональном
задание.
самоопределении
личности. Методика
1 определения уровня
самооценки.

Профессиональные
Лекция, беседа,
Профессиональные
интересы
и
склонности.
задание.
интересы и склонности.
Выявление и оценка
Выявление и оценка
профессиональных
3 профессиональных
1 интересов с помощью
интересов с помощью
методик.
методик.

Рабочая тетрадь.
Контроль
выполненного
задания

1-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
выполненного
задания

2-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
выполненного
задания

3-я неделя

Дата проведения
8 «А»

8 «Б»

8 «В»

№

Тема урока

Кол
-во
час
ов

Основные элементы
содержания

Основные виды
деятельности

Способности, условия
их проявления и
развития. Выявление и
оценка
4 математических
способностей, уровня
интеллектуального
развития.

Способности, условия
Лекция, беседа,
их проявления и
задание.
развития. Выявление и
оценка математических
способностей, уровня
1 интеллектуального
развития.

Психические процессы
и их роль в
профессиональном
5 самоопределении.
Восприятие, внимание,
память, мышление.

Психические процессы и Лекция, беседа,
их роль в
задание.
профессиональном
самоопределении.
1 Восприятие, внимание,
память, мышление.

Природные свойства
нервной системы.
6 Выявление типа
темперамента. Тест

Природные свойства
нервной системы.
1 Выявление типа
темперамента. Тест

Лекция, беседа,
задание.

Профессиональная
7 пригодность. Тест

Профессиональная
1 пригодность. Тест

Лекция, беседа,
задание.

Профессии,
специальности,
8
должности.

Профессии,
специальности,
1 должности.

Лекция, беседа,
задание.

Семейная экономика – 4 (час)

Контроль

Домашнее
задание

Планируемые
сроки

Рабочая тетрадь.

Контроль
выполненного
задания

4-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
выполненного
задания

5-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
выполненного
задания

6-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
выполненного
задания

7-я неделя

Контроль
выполненного
задания

Рабочая тетрадь.
8-я неделя

Дата проведения
8 «А»

8 «Б»

8 «В»

№

Тема урока

Семья – экономическая
ячейка общества.
Рациональное
9
планирование
расходов семьи.
Потребности семьи.
Информация о
товарах.
10

Торговые символы,
этикетки ценник и
штрих код.
Бюджет семьи.
Доходная и расходная
часть бюджета.

Расходы на питание.
11 Потребительская
корзина.

Кол
-во
час
ов

Основные элементы
содержания

Основные виды
деятельности

Рациональное
Лекция, беседа,
планирование расходов задание.
семьи.
1

Потребности семьи.
Лекция, беседа,
Информация о товарах. задание.
Торговые символы,
этикетки ценник и
1 штрих код.

Бюджет семьи.
Доходная и расходная
часть бюджета.
Расходы на питание.
Потребительская
1 корзина.
Сбережения. Личный
бюджет.

Планируемые
сроки

Рабочая тетрадь.
Контроль
выполненного
задания

9-я неделя

Рабочая тетрадь.

10-я неделя

Лекция, беседа,
задание.

Контроль
Рабочая тетрадь.
выполненного
задания

11-я неделя

Лекция, беседа,
задание.

Рабочая тетрадь.

Экономика
Лекция, беседа,
приусадебного (дачного задание.
1 участка).

Технология домашнего хозяйства – 2 (час)

Домашнее
задание

Контроль
выполненного
задания

Сбережения. Личный
бюджет.
Экономика
приусадебного
12
(дачного участка).

Контроль

Контроль
выполненного
задания

Контроль
выполненного
задания

Рабочая тетрадь.
12-я неделя

Дата проведения
8 «А»

8 «Б»

8 «В»

№

Тема урока
Инженерные
коммуникации в доме.

13
14

Кол
-во
час
ов

Основные элементы
содержания

Основные виды
деятельности

Лекция, беседа,
Характеристика
задание.
основных элементов
систем
энергоснабжения,
теплоснабжения,
водопровода и
канализации в
городском и сельском
(дачном) домах.
Экологические
2 проблемы, связанные с
их утилизацией.

Контроль

Домашнее
задание

Планируемые
сроки

Рабочая тетрадь.

Контроль
выполненного
задания

13-я неделя,
14-я неделя

Практическая
работа. Определение
расхода и стоимости
горячей и холодной
воды за месяц.

Художественная обработка материалов – 6 (час)
Художественное
творчество и народные
ремесла. Вышивка, как
15
национальное
искусство.

Художественное
творчество и народные
ремесла. Вышивка, как
1 национальное
искусство.

Лекция, беседа,
задание.

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

15-я неделя

Дата проведения
8 «А»

8 «Б»

8 «В»

№

Тема урока

Виды одежды,
украшения одежды.
Гармония цвета.
16
Цветовое решение
костюма.
Современное
направление в моде.

17
18

Практическая работа:
19 создание композиции
- костюма. Инструктаж
20 по ОТ.
Электротехника -7 (час)

Кол
-во
час
ов

Основные элементы
содержания

Виды одежды,
украшения одежды.
Гармония цвета.
1 Цветовое решение
костюма.

Основные виды
деятельности
Лекция, беседа,
задание.

Практическая
Моделирования
работа.
одежды. Создание
композиции костюма.
Основные тенденции
направлений в моде.
Практическая работа:
Работа с журналами
моды-выявить
2
направление стилей в
современной одежде.
Найти и рассмотреть
модели с
использованием
элементов народного
стиля.
Практическая работа: Практическая
создание композиции
работа.
костюма.
Гармония
2
цвета. Цветовое
решение костюма.

Контроль

Домашнее
задание

Планируемые
сроки

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

16-я неделя

Рабочая тетрадь.

Контроль
качества
выполненной
работы

Контроль
качества
выполненной
работы

17-я неделя
18-я неделя

Рабочая тетрадь.
19-я неделя
20-я неделя

Дата проведения
8 «А»

8 «Б»

8 «В»

№

Тема урока

Электрическая энергия.
Электрический ток и
21
его использование.
Принципиальные и
монтажные
22
электрические схемы
Потребители и
источники
электроэнергии.
23
Электроизмерительны
е приборы.
Правила безопасности
при
электротехнических
24
работах на уроках
технологии.
Электрические
провода. Виды
25 соединения проводов.

Кол
-во
час
ов

Основные элементы
содержания

Электрическая энергия –
основа современного
1 технического прогресса.
Электрический ток и его
использование.
Принципиальная и
монтажная схемы,
1 комплектующая
арматура, элементы
электрической цепи.
Электрическое
сопротивление,
напряжение, мощность,
1 проводимость.

Основные виды
деятельности
Практическая
работа.

Практическая
работа.

Практическая
работа.

Правила безопасности Практическая
при электротехнических работа.
работах.
1

Электрические провода. Практическая
Виды соединения
работа.
проводов.
1

Техника безопасности.
Электроосветительные
приборы. Техника
26
безопасности.

Электроосветительные
приборы. Лампа
1 накаливания.
Люминесцентное и
неоновое освещение.

Практическая
работа.

Контроль

Контроль
качества
выполненной
работы
Контроль
качества
выполненной
работы

Домашнее
задание

Планируемые
сроки

Рабочая тетрадь.
21-я неделя

Рабочая тетрадь.
22-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

23-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

24-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы
Контроль
качества
выполненной
работы

25-я неделя

Рабочая тетрадь.
26-я неделя

Дата проведения
8 «А»

8 «Б»

8 «В»

№

Тема урока

Бытовые
электронагревательны
27 е приборы. Техника
безопасности.

Кол
-во
час
ов

Основные элементы
содержания

Основные виды
деятельности

Бытовые
Практическая
электронагревательные работа.
приборы. Техника
1
безопасности при работе
с бытовыми
электроприборами.

Контроль

Домашнее
задание

Планируемые
сроки

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

27-я неделя

Технология исследовательской и проектной деятельности -7 (час)
Технология
проектирования и
создания
28
материальных
объектов.

Технология
Работа в тетради
проектирования и
создания материальных
1 объектов.

Выбор темы и
обоснование проекта.

Работа в тетради

Оформление
творческого проекта с
30 использованием ИКТ.
Инструктаж по ОТ.

Оформление
творческого проекта с
1 использованием ИКТ.
Инструктаж по ОТ.

Работа в тетради

Практическая работа
над проектом.
31
Инструктаж по ОТ.

Практическая работа
над проектом.
1 Инструктаж по ОТ.

Работа в тетради

Практическая работа
над проектом.
32
Инструктаж по ОТ.

Практическая работа
над проектом.
1 Инструктаж по ОТ.

Работа в тетради

Выбор темы и
29 обоснование проекта.

1

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

28-я неделя

Контроль
Рабочая тетрадь.
качества
выполненной
работы

29-я неделя

Контроль
качества
выполненной
работы

Рабочая тетрадь.
30-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

31-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

32-я неделя

Дата проведения
8 «А»

8 «Б»

8 «В»

№

Тема урока

Кол
-во
час
ов

Основные элементы
содержания

Основные виды
деятельности

Практическая работа
над проектом.
33
Инструктаж по ОТ.

Практическая работа
над проектом.
1 Инструктаж по ОТ.

Работа в тетради

Экономическое и
экологическое
34 обоснование проекта.

Экономическое и
экологическое
обоснование проекта.
1 Защита проекта.

Работа в тетради

Защита проекта.
Итого

34

Контроль

Домашнее
задание

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

Планируемые
сроки

33-я неделя

Рабочая тетрадь.
Контроль
качества
выполненной
работы

34-я неделя

Дата проведения
8 «А»

8 «Б»

8 «В»

