
 Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта и примерной 

программы основного общего образования по направлению «Технология». Учебный материал, для данной рабочей программы, 

универсальный для мальчиков и девочек, подобран с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта, 

на основе программы для общеобразовательных учреждений. Самая важная проблема в школе на уроках материальных технологий - это 

создание необходимых условий для технологической подготовки школьников, но в школе  нет материально – технической  базы   и для 

этого нужна программа обучения, в равной степени удовлетворяющая потребностям тех и других. Уроки  технологии  организуются  как 

уроки  усвоения  теоретических знаний.   

                  

 Количество часов: в год – 34;   в неделю – 1ч; 

 

                                                      Раздел I 

 Планируемые результаты.   

 

          ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- 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; 

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

перспективных потребностей; 



- осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

-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 экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню  экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной  

деятельности, осознание необходимости общественно полезного труда; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно  –  трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование  

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, коммуникативных.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»  

- 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;  

-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 информационно-коммуникационных 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. 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-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 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»  

  в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры  и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования  материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих  



технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах  и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;  

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам  для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам  естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления  

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;  применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов;  

-  овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических  задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности,  соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

  в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом  характера объекта труда и технологии; 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- 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; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой 

и ситуацией общения; 

  в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 



согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,  их востребованности на рынке 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; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных  средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

  в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:  действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и  поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,  учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или  проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование  эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;  аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных  задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

                                     

 

 



                                                       Раздел II 

                            Содержание учебного предмета 

Введение. Инструктаж по охране труда.  ( 1 ч ) Сущность предмета «Технология».  Цели и задачи предмета.  Научная организация 

труда. Внутренний распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности. 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

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

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 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 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4ч) 

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

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

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

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.  

Раздел «Электротехника, радиоэлектроника» (13ч) 

Теоретические сведения. Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные электросхемы. Потребители и 

источники злектроэнергии. Электроизмерительные приборы. ТБ на уроках электротехнологии. Электрические провода. Соединение 

электрических проводов. Монтаж электрической цепи. Электромагниты и их применение. Электроосветительные приборы. Лампа 

накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Бытовые нагревательные приборы. Электрические двигатели и инструменты. 

Электромагнитные волны и передача информации. 

       Раздел «Профессиональное самоопределение» (10ч) 

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 и 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. 

 

                                  

  

                                                                                    Раздел III 

                                                                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  8 класс 

№ Тема урока Кол- 

во 

час. 

Планируемые результаты освоения материала Домашнее 

задание 

По плану  По 

факту 

 

1 Введение. Инструктаж по 

охране  труда. 

1   08.09  

                                                                                                      Семейная экономика 12 часов 

2 Семья - экономическая  

ячейка  общества 

1 узнать: понятие и определение семья, связи с другими  

семьями, предприятием, государством. Уметь: 

определять задачи и функции семьи 

 15.09  

3 Потребности семьи. 1 узнать рациональное планирование расходов. Уметь 

определять возможности своего бюджета, виды 

расходов семьи 

§2 стр.10 -14 

 

22.09 

 

 

4 Бюджет семьи. Доходная 

и расходная часть 

бюджета. 

1 узнать понятие бюджет, расход, коммунальные 

платежи. 

Уметь планировать расходы семьи. 

§3 стр.14-21 29.09 

 

 

5 Технология совершения 

покупок. 
1 познакомиться, что такое потребность, примерный 

алгоритм совершения покупок. 

Научиться составлять потребительский портрет 

§4 стр. 21-23 06.10 

 

 



товара. 

6 Технология ведения 

бизнеса. 

1 узнать недостатки и преимущества семейного бизнеса. 

Этапы создания собственного дела 

§5 стр. 28-33 13.10  

                                                                                   Технология домашнего хозяйства 4 часа 

7 
Инженерные коммуникации 

в доме. 
1 

узнать какие инженерные коммуникации существуют 

в доме. 

 

§6 стр. 34-39, 

вопросы. 

20.10 

 

 

8 Водопровод и 

канализация: типичные 

неисправности и 

простейший ремонт. 

1 
типичные неисправности канализации и водопровода и  

научиться  их исправлять. 

§7стр. 39-45, 

вопросы. 

10.11  

 

9 
Электрический ток и его 

назначение. 
1 Знать понятие связанные с электрическим током. 

§8 стр. 45-47, 

задание. 

17.11  

10 

Принципиальные и 

монтажные электрические 

схемы. 

1 

Познакомиться с условными обозначения в 

электрической цепи, научиться правильно составлять 

электрическую цепь. 

§9 стр. 48-50, 

вопросы. 

24.11  

11 
Потребители и источники 

электроэнергии. 
1 

познакомиться с  назначением основных потребителей 

электроэнергии. 

§10 стр. 50-52, 

вопросы. 
01.12  

12 
Электроизмерительные 

приборы. 
1 

Познакомиться с понятиями: амперметр, вольтметр. 

 

§11стр. 53-55, 

ПР №4 

08.12  

13 
Современные ручные 

электроинструменты. 
1 узнать какие существуют ручные электроинструменты. 

§12стр. 56-57, 

 

15.12  

14 Электрические провода. 1 

познакомиться с назначением основных видов 

проводов. 

 

§13стр. 61-62. 

22.12  

15 
Соединение электрических 

проводов. 
1 

Познакомиться со  способами соединения проводов. 

 

§13стр. 63-70, 

вопросы. 
12.01  

16 
Монтаж электрической 

цепи. 
1 понятия оконцевания проводов. 

§14 стр.71-75, 

вопросы. 

19.01  

17 Электроосветительные 1  виды осветительных приборов. §15 стр.79-83, 26.01  



приборы. вопросы. 

18 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы. 

1 
 правила безопасности при работе с 

электронагревательными приборами. 
§16 стр. 84-88, 

02.02  

   19 

Техника безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами. 

1 
 правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 
стр. 89 09.02 

 

20 Цифровые приборы. 1 
Познакомиться с понятиями: преобразователь, 

дискретная информация, носитель информации. 
§17 стр.92-95 16.02 

 

21 

Творческий проект: 

«Разработка плаката по 

электробезопасности» 

1 Знать этапы подготовки проекта. стр. 96 
02.03  

   Профессиональное самоопределение 17 часов    

22 
Сферы производства и 

разделение труда. 
1 

Знать понятия: самоопределение, компетентность, 

профессия. 

 

§18стр.98-99 
09.03  

23 

 

 

Технология 

профессионального выбора. 
1 

Знать алгоритм выбора профессии. 

Уметь составлять схему оптимального выбора 

профессии. 

стр.100 - 104 

16.03  

24 
Профессиограмма и 

психограмма профессии. 
1 

Знать классификацию профессий. 

Уметь составлять профессиограму. 
стр. 105 -107 

23.03  

25 

Внутренний мир человека 

и профессиональное 

самоопределение. 

1 

Знать понятия: самосознание, самооценка, интересы, 

склонность, способности. 

Уметь распознавать характеристики профессий. 

§19 стр.108-123 

06.04  

26 

Роль  темперамента и 

характера в 

профессиональном 

самоопределении 

1 Познакомиться  с темпераментами §20 стр.124-125 

13.04  

27 

Психические процессы, 

важные 

профессионального 

самоопределения. 

1 Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности 

§21 стр.126 -131 20.04  

28 

 

Мотивы выбора 

профессии. 

2 Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.  Возможности 
построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и 
выбор профессии 

§22 стр.132 -143 27.04 

 

 



29 Профессиональная 

пригодность. 
15.05 

30 - 

31 

Резерв    17.05 

21.05 

 

 


