


Рабочая программа соответствует требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
по технологии. Разработана на основе программы авторов учебно-методического комплекта по технологии 5-8(9) классы.   Н.В. Синица, П.С.
Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко (М.: Вентана – Граф, 2013 г.), Данная рабочая программа подготовлена для неделимых классов
сельских школ 5-8 классов с учетом возможностей школы. При составлении рабочей программы была использована и авторская программа
Н.П. Литвиненко, О.А. Чельцова, Т.А. Подмаркова. Издание 2-е – Волгоград: Учитель, 2016.- 51с. Технология 5-8 класс Рабочие программы
по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов. 

Количество часов всего 210. 

- В неделю: 8 класс - 1 час в неделю, 35 часов в год 

Планируемые предметные результаты обучения

«Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития»
Выпускник научится:

 называть и характеризовать актуальные,  перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия  современных  технологий  производства
материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения со способами обработки ресурсов,
свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными
источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:



 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере.

«Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся»
Выпускник научится:

 следовать технологии,  в процессе изготовления субъективно нового продукта;
 оценивать условия применимости технологии  с позиций экологической защищенности;
 прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в  зависимости  от  изменения  входов  /

параметров / ресурсов;
 в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии  (затратность  –  качество),  проводить  анализ

альтернативных  ресурсов,  соединять  в  единый  план  несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения
сложносоставного материального или информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в  материальных или информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков;
 анализировать  возможные технологические решения,  определять  их достоинства и недостатки в контексте  заданной

ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /
технологического оборудования;

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического
процесса для получения заданных свойств материального продукта;

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной
среде (конструкторе);

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;



 проводить и анализировать разработку     технологических проектов, предполагающих:
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта.
‒ обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными  субъектами  (опыта),  анализ

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой
(процессированием,  регламентацией)  технологии  производства  данного  продукта;  разработку  инструкций,
технологических карт;

‒ разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к  ресурсам)  технологии  получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами;

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая

моделирование и разработку документации);
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно  проведенных  исследований

потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта.

 Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности

и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного  анализа  и  унификации  деятельности

описание в виде инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

 «Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения»
Выпускник научится:

 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки
материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере,  разъяснять
социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,

 характеризовать группы предприятий Краснодарского края,



 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные в Краснодарском крае,
об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с  выбором  и  реализацией  образовательной

траектории,
 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением  определенного  уровня  образовательных

программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства

и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и
деятельностью занятых в них работников,

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных
производств  в  Краснодарском  крае,  а  также  информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития
регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:

 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 8 класс

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий

Творческий проект. 1 ч. Семейная экономика. 3 ч. 
Технология домашнего хозяйства. 4 ч. Цели и 
задачи экономики. Семья первичная социально-
экономическая ячейка общества. Состав семьи.  
Экономические связи в семье. Недвижимость личная 
и коллективная собственность, распределительные 
отношения в семье. Экономические связи семьи с 
другими семьями, предприятиями, государством, 
обществом. Бюджет семьи. Понятие о бюджете 
семьи. Анализ и планирование семейного бюджета. 
Источники дохода бюджета семьи: заработная  плата 
и пенсия, доход на капитал, ценные бумаги, от 
приусадебного участка, предпринимательской 
деятельности. Расходы семьи. Постоянные и 
переменные расходы. Экономия средств. 
Ограниченность ресурсов семьи, рост потребностей. 
Распределение бюджета. Хозяйственная книга. 
Расходы на энергоносители: газ, уголь, дрова и т.д. 
Расчет потребностей в энергоносителях средней 
семьи. Расходы на услуги: отопление, водоснабжение,
телефон и другие средства информации и 
телекоммуникации, квартплата, оплата за детский 
сад, и другие платные учреждения образования и 
медицинские услуги. Менеджмент в семейной 

Изучение основ домашней экономики, 
доходов и расходов семьи. Деловая игра 
«Прибыльная идея». «Поиск», «Уставной 
капитал».  «Контракт»

Занимаются определением роли членов семьи
в формировании семейного бюджета;

Изучают  значение домашней экономики;

Изучают  возможности рационального 
использования средств и пути их увеличения.

Разбирают  "пирамиду потребностей" 

урок – исследование.

урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;

   творческая работа;

 урок – презентация.



экономике. Осуществление учета, планирования, 
организации и контроля в семейной экономике. 
Самоменеджмент каждого члена семьи – залог его 
успеха в жизни. Производство товаров и услуг в 
условиях семьи. Рациональное использование 
ресурсов семьи. Физический и интеллектуальный 
труд. Забота каждого члена семьи о благополучии 
всех. Предпринимательство: сущность, цели, 
задачи. История предпринимательства в России. 
Поиск своего дела. Предприниматели- творцы 
бизнеса, организаторы и производители товаров и 
услуг. Предпринимательство как вид деятельности.

А.Маслоу;  учатся определять потребности и 
расходы учащегося;

Разбирают  составляющие семейного 
бюджета;  обсуждают  роль доходной части 
семейного бюджета; 

 Учатся правильно распределять семейный 
бюджет;   составляют меню семьи на день, 
неделю и его экономическое обоснование; 

Электротехника.  13ч.  Что изучает 
радиоэлектроника 2 ч. Области применения 
электрической энергии.  Правила безопасной работы 
с электрооборудованием. Источник тока, потребители
энергии, аппараты управление и защита (кнопка, 
выключатель, предохранитель). Условные 
обозначения элементов. Электроизмерительные 
приборы. Амперметры и вольтметры постоянного 
тока. Измерение тока, напряжения. Омметры. 
Измерение сопротивления. Электрические цепи. 
Последовательное и параллельное соединение 

Составление электрических схем 
подключения потребителей энергии к 
источникам тока.

Измерение напряжения источника питания. 
Определение цены деление шкалы 
вольтметра. Класс точности прибора. Оценка 
погрешности измерения. Измерение 
сопротивлений. Подготовка прибора к работе.
Сборка электрических цепей с 
последовательным и параллельным 

урок – исследование.



потребителей энергии. Неразветвленные и 
разветвленные электрические цепи. 
Электромагнитные реле.  Назначение и принцип 
действия, конструкция электромагнитных реле. 
Условное обозначение. Двигатели постоянного тока. 
Использование двигателей постоянного тока на 
транспорте. Переменный электрический ток. 
Трансформатор. Устройство трансформатора. 
Источники тока. Линии электропередач. Понятие о 
трехфазном токе. Экологические проблемы 
производства электроэнергии. Назначение и принцип 
работы выпрямителя.  Обозначение на электрических
схемах. Одно- и двухполупериодные  выпрямители. 
Бытовые электроприборы.  Конструкция и принцип 
действия бытовых нагревательных приборов. 
Нагревательные элементы. Конструкция лампы 
накаливания. Пути экономии электроэнергии.

соединением элементов. Сборка схемы  с 
использованием электромагнитного реле.        

Сборка схемы  управления двигателем 
постоянного тока.  Проектирование 
электропровода в школьном кабинете труда.

Сборка схемы простейшего 
однополупериодного выпрямителя с 
резисторной нагрузкой. Ремонт 
соединительных элементов бытовых 
электроприборов.

урок творчества);

лабораторная работа;

практическая работа;

   творческая работа;

 урок – презентация.

Профессиональное самоопределение 4 ч. Сферы 
производства и разделения труда. Технология 
профессионального выбора. Профессиограмма и 
психограмма профессии. Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение. Возможности 
построения карьеры и профессиональной 
деятельности.

Исследовать деятельность производительного
предприятия или предприятие сервиса. 
Анализировать структуру предприятия и 
профессиональное разделение труда. 
Профессиональное самоопределение.

Знакомиться по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями. Анализировать 

урок – исследование.

урок творчества);

лабораторная работа;



предложения работодателей на региональном 
рынке труда. Искать информацию в 
различных источниках, включая Интернет, и 
возможностях получения профессионального 
и друдоустройства.

практическая работа;

   творческая работа;

 урок – презентация.

Творческие проектные работы 4 ч. Защита 
творческих проектов.

Работа над проектом Выполнение творческих заданий. 
Защита проекта.



Календарно-тематическое планирование  по технологии  8 класс. 35 ч.

№ Дата Тема урока Кол
-тво
часо

в

Тип урока Проектная деятельность
План Факт

                                              Творческий проект. 1 ч
1 Вводное занятие. Проектирование как сфера

профессиональной деятельности.
1 урок  изучения  новых  знаний

(УИНЗ),

Семейная экономика. 3 ч.
2 Бюджет семьи. 1 урок  изучения  новых  знаний

(УИНЗ),

3 Технология совершения покупок. 1 комбинированный урок (КУ), 

4 Технология ведения бизнеса. 1 комбинированный урок (КУ), Работа над проектом «Моё 
предприятие»

Технология домашнего хозяйства. 4 ч.
5 Инженерные коммуникации в доме. 1 урок  изучения  новых  знаний

(УИНЗ),

6 Водопровод и канализация: типичные 
неисправности и простейший ремонт.

1 комбинированный урок (КУ), 

7 Современные тенденции развития бытовой 
техники.

1 комбинированный урок (КУ), 

8 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу: «Творческий проект», 
«Семейная экономика», «Технология 
домашнего хозяйства».

1 урок  закрепления  изученного
(УЗИ),  урок  обобщения  и
систематизации знаний (УОСЗ), 
урок контроля и коррекции знаний
(УККЗ).

9 Современные ручные электроинструменты 1 урок  комплексного  применения
ЗУН (УКПЗ),



Электротехника.  13 ч
10 Электрический ток и его использование. 1 урок изучения новых знаний

(УИНЗ),
Работа над проектом. «Разработка 
плаката по электробезопасности».

11 Принципиальные и монтажные 
электрические схемы.

1 комбинированный урок (КУ),

12 Потребители и источники электроэнергии. 1 урок изучения новых знаний
(УИНЗ),

13 Электроизмерительные приборы. 1 комбинированный урок (КУ),

14 Правила безопасности при 
электротехнических работах на уроках 
технологии. 

1 урок изучения новых знаний
(УИНЗ),

15 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу: «Домашняя экономика и основы 
предпринимательства». 
«Электротехника».  

1 урок закрепления изученного
(УЗИ),  урок  обобщения  и
систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции
знаний (УККЗ).

16 Электрические провода. 1 комбинированный урок (КУ), Работа над проектом.
«Проектирование электропроводки 
в кабинете Технологии»

17 Монтаж электрической цепи. 1 комбинированный урок (КУ), Работа над проектом.
«Электрические цепи»

18 Электромагниты и их применение 1 урок изучения новых знаний
(УИНЗ),

 19 Электроосветительные приборы. 1 урок изучения новых знаний
(УИНЗ),



20 Бытовые электронагревательные приборы. 1 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

21 Т.Б. при работе  с бытовыми 
электроприборами.

1 комбинированный урок (КУ),

22 Двигатель постоянного тока. 1 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

23 Электроэнергетика будущего. 1 урок закрепления изученного
(УЗИ), 

Что изучает радиоэлектроника 2 ч.
24 Электромагнитные волны и передача 

информации.
1 комбинированный урок (КУ),

 25 Цифровые приборы 1 урок изучения новых знаний
(УИНЗ),

26 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу: «Электротехника».  «Что изучает
радиоэлектроника».

1  урок  закрепления
изученного  (УЗИ),  урок
обобщения и систематизации
знаний (УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции
знаний (УККЗ).

Профессиональное самоопределение 4 ч.
27 Сферы производства и разделения труда. 1 урок изучения новых знаний

(УИНЗ),
28 Технология профессионального выбора. 

Профессиограмма и психограмма 
профессии.

1 комбинированный урок (КУ),

 29 Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение. 

1 комбинированный урок (КУ),

30 Возможности построения карьеры и 1 урок  комплексного



профессиональной деятельности. применения ЗУН (УКПЗ),

31 Итоговая контрольная работа (Тест) 1 урок закрепления изученного
(УЗИ),  урок  обобщения  и
систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции
знаний (УККЗ).

Творческие проектные работы (4ч)
 
32
-
33

Творческие проектные работы. 2 урок  комплексного
применения ЗУН (УКПЗ),

34
-
35

Защита творческих проектов. 2 урок  обобщения  и
систематизации  знаний
(УОСЗ), 
урок  контроля  и  коррекции
знаний (УККЗ),

Защита проекта «Моё 
предприятие» «Назначение и роль 
электроприборов жизни человека». 
«Проектирование электропроводки 
в кабинете Технологии», 
«Электрические цепи»

Всего 35 часов


