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Пояснительная записка 

Предмет - технология 

Класс - 8 б 

Уровень образовательной программы - базовый 

Количество часов по плану - 34 ч 

Количество часов в неделю - 1 ч 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти 

в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 

С учетом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» обеспечит: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

• формирование знаний о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

• формирование способности экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Учебно-методический комплект: 

. В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.- 3-е изд., перераб. - М.: Вента-Граф 

2017», 160с.:ил. Учебник входит в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм 

успеха». Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010г.). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Обучение в основной школе является второй ступенью технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

результате, обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
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• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

• распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 
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• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

• 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 процессе проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации 

• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
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• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

• технологическая культура производства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• распространѐнные технологии современного производства. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными являются: 

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности. 

- выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством 

широкого использования метода проектов и его дидактически обоснованного сочетания с 

традиционными методами, способами и формами обучения (ролевые и деловые игры; 

обсуждения и дискуссии; работа в группах; создание благоприятной среды для 

экспериментирования и исследования; обеспечение межпредметных связей; взаимосвязь 

технологического, экологического, экономического, нравственного и других аспектов 

образования) 

Особенностью рабочей программы является то, что овладение учащимися 

обязательным минимумом содержания технологического образования осуществляется 

через учебные проекты. Метод проектов позволяет школьникам в системе овладеть 

организационно-практической деятельностью по всей проектно-технологической цепочке - 

от идеи до еѐ реализации в модели, изделии, услуге, интегрировать знания из разных 

областей, применять их на практике, получая при этом новые знания, идеи, создавая 

материальные ценности. Рабочая программа предусматривает выполнение трех-четырех 

проектов в год. Учитель вправе изменить количество выполняемых проектов. 

Базовыми для программы 8 класса являются разделы «Бюджет семьи», «Технология 

домашнего хозяйства», «Электротехника», «Современное производство и 

профессиональное самоопределение». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 
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практические работы и рекомендуемые объекты труда. Основной формой обучения 

является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей 

структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный 

урок. В программе предусмотрено выполнение школьниками домашних практических работ 

и творческого проекта. 

Раздел «Творческий проект» (1 час) 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, конструкторского, 

технологического, заключительного). Основные и дополнительные компоненты проекта. 

Проведение исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн- 

подход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелание конечного 

потребителя (покупателя), рынка; функциональное назначение изделия, допустимые 

пределы стоимости, экологичность производства изделия и его эксплуатации, безопасность 

при пользовании изделием и др. 

Раздел «Бюджет семьи» (8 часов) 

Способы выявления потребностей семьи. Рациональные и ложные потребности. 

Потребительская корзина. Классификация рациональных вещевых потребностей. 

Потребительский портрет товара. Технология совершения покупок. Технология построения 

семейного бюджета. Постоянные расходы. Сбалансированный, дефицитный, избыточный 

бюджет. Хранение сбережений. Способы защиты прав потребителей. Определение качества 

товара. Технология ведения бизнеса. Разновидность организационно-правовых форм 

предприятия. 

Практическая работа «Исследование потребительских свойств товара». Практическая 

работа «Исследование составляющих бюджета своей семьи». 

Раздел «Черчение» (8ч.) 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об 

истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с применением 

компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приѐмы работы 

инструментами. Организация рабочего места. Понятие о стандартах. Линии чертежа: 

сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, рамка, основная надпись. Сведения о 

нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линия, стрелки, знаки диаметра, 

радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел). Понятие о симметрии. Виды 

симметрии. Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, 

цифры и знаки на чертежах. Чертежи в системе прямоугольных проекций. Центральное и 

параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. Выполнение изображений 

предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах. Аксонометрические проекции. Получение аксонометрических проекций. Построение 

аксонометрических проекций. Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на 

геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и 

аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы геометрических тел. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 
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образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Порядок построения 

изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предмета. 

Анализ графического состава изображений. Геометрические построения, необходимые при 

выполнении чертежей. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; сопряжений. Чертежи 

развѐрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) 

Общие сведения о системах водоснабжения и канализации в доме. Простейшее 

сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах водоснабжения и 

канализации. Основные элементы систем: санитарно-техническая арматура, водопроводные 

и канализационные трубы, шланги, соединительные детали, счетчики холодной и горячей 

воды, фильтры, раковины, душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачек. 

Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации в доме. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Правила безопасного выполнения 

сантехнических работ. 

Раздел «Электротехника» (4ч) 

Источники, приемники и проводники электрического тока. Представление об 

элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче ее от 

предшествующего элемента к последующему. Влияние электротехнических и электронных 

приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. Правила 

безопасности. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок. Бытовые электроосветительные и электронагревательные 

приборы. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации 

микроволновых печей, холодильников, стиральных машин. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Профессии, связанные с обслуживанием и

 ремонтом бытовых электроприборов. 

Творческий проект «Плакат по электробезопасности». 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (12ч) 

Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Проектирование профессионального плана и его коррективы с учетом 

интересов, склонностей, способностей обучающихся, требований, предъявляемых 

профессией к человеку, и состояния рынка труда. Роль темперамента и характера в
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профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Мотивы выбора профессии. Профессиональная проба. 

Практическая работа «Моя профессиограмма». 

Практическая работа «Определение уровня своей самооценки». 

Практическая работа «Определение своих склонностей». 

Творческий проект «Мой профессиональный выбор»
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

Тематическое планирование 

№ п/п Изучаемый раздел Количество часов 

Модуль воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

1 
Введение 

1 
День знаний 

2 
Бюджет семьи 7 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 Черчение 8 День народного единства 

4 Технологии домашнего хозяйства 2 День матери в России 

5 Электротехника 4 День российской науки 

6 Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

12 День местного 

самоуправления 

 

В ходе изучения предмета «Технология» формируется антикоррупционное 

мировоззрение. Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в 

поурочно-тематическом планировании «АК». 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Контроль 

Практические / 

лабораторные 

работы (при их 

наличии) 

Инструменты и 

оборудование 

1 четверть Введение (1 час)  

1 Вводный урок. Инструктаж по 

охране труда. Проектирование как 

сфера профессиональной 

деятельности. 

Опрос   

Бюджет семьи ( 74)  

2 Повторение. Способы выявления 

потребностей семьи. 

Ответы на 

вопросы 

письменн о. 

 Раздаточный материал, 
таблицы 

3 Повторение. Исследование 

потребительских свойств товара 

(АК) 

Опрос  Таблицы свойств 

4 Повторение. Технология 

построения семейного бюджета. 

Опрос  Раздаточный материал 

5 Исследование составляющих 

бюджета своей семьи 

Опрос  Раздаточный материал 

6 Технология совершения покупок. Опрос  Раздаточный материал   
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7 

Способы защиты прав потребителей. 

Опрос  Раздаточный материал 

8 
Технология ведения бизнеса Ответы на 

вопросы 

  

2 четверть Черчение (8ч) 

9 Правила оформление чертежей. 

Инструменты и принадлежности. 

Опрос  Линейка, карандаш, 

ластик, бумага для 
черчения, циркуль 

10 Прямоугольное проецирование Карточки- 

задания 

Построение чертежа Линейка, карандаш, 

ластик, бумага для 

черчения, циркуль 

11 Построение аксонометрических 

проекций 

Тест Построение чертежа Линейка, карандаш, 

ластик, бумага для 
черчения, циркуль 

12 

Чертежи и аксонометрические 

проекции геометрических тел (АК) 

Ответы на 

вопросы 

Построение чертежа Линейка, карандаш, 

ластик, бумага для 
черчения, циркуль. 

13 Нанесение размеров с учетом формы 

предмета 

Опрос Построение чертежа Линейка, карандаш, 

ластик, бумага для 

черчения, циркуль 

14 Геометрические построения при 

выполнении чертежей (АК) 

Опрос Построение чертежа Линейка, карандаш, 

ластик, бумага для 
черчения, циркуль 

15 Правила выполнения сечений Тест Построение чертежа Линейка, карандаш, 

ластик, бумага для 

черчения, циркуль 

3 четверть 

16 Правила выполнения разрезов Опрос Построение чертежа Линейка, карандаш, 

ластик, бумага для 

черчения, циркуль 

Технологии домашнего хозяйства (2ч) 

17 

Инженерные коммуникации в доме. 

Опрос  Раздаточный материал 

18 Системы водоснабжения и 

канализации: конструкция и 

элементы. 

Опрос  Раздаточный материал 

Электротехника (4 ч) 

19 Электрический ток и его 

использование. Электрические цепи. Ответы на 

вопросы 

письменн о 

 Схемы электрических 

цепей 

20 Электроизмерительные приборы. Опрос  Иллюстрации приборов 

21 
Электрические провода. Монтаж 
электрической цепи. 

Тест  Иллюстрации 

22 Электроосветительные и 

электронагревательные приборы. 

Электробезопасность. 

Опрос  Иллюстрации приборов 

Современное производство и профессиональное самоопределение (10ч) 

23 Профессиональное образование.    

24 Практическая работа «Моя 

профессиограмма». 

Опрос «Моя профессио-

грамма». 

Образцы составления 

профессиограммы   
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25 Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

Тест  Таблицы 

«Профессиональное 

самоопределение» 

26 Практическая работа 

«Определение уровня своей 

самооценки». (АК) 

Опрос Поэтапное 

определение уровня

 своей 

самооценки 

Таблицы 

4 четверть 

27 Роль темперамента и характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

Опрос  Таблицы 

«Профессиональное 

самоопределение» 

28 
Практическая работа «Определение 

своих склонностей». 

Опрос  Таблицы 

«Профессиональное 

самоопределение» 

29 Психические процессы, важные для

 профессионального 

самоопределения. 

Ответы на 

вопросы 

 Таблицы 

«Профессиональное 

самоопределение» 

30 Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная проба. (АК) 

Опрос  Таблицы 

«Профессиональное 

самоопределение» 

31 Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор». 

Проект Разработка этапов 

выполнения 

проекта. Начало 

выполнения 

проекта. 

 

32 Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор». 

Проект 

Завершение 

выполнения проекта 

 

33 Защита творческого проекта Проект Защита проекта  

34 Защита творческого проекта Проект Защита проекта  
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