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Планируемые результаты учебного предмета 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 - технологическая культура производства; 

 - распространенные технологии современного производства; 

 - культура, эргономика и эстетика труда; 

 -  получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 -  основы графики и дизайна; 

 - элементы домашней и прикладной экономики; 

 - знакомство с миром профессий,  

- творческая проектная деятельность. 

  В результате изучения технологии учащиеся 

 ознакомятся: 

 - с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения 

на производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями;  

 

овладеют: 

- основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информационной преобразующей, творческой 

деятельности; 

- умением распознавать  и  оценивать свойства конструкционных, текстильных 

и поделочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования; 



- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры 

труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, 

оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 

-  умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

35 часов 
Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-технического 

обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса: 

Вводное занятие. 
Содержание курса « Технология» 8 класс. Цели и задачи курса 

«Технология». Правила внутреннего распорядка. Требования техники 

безопасности и охраны труда в кабинете технологии. Организация рабочего 

места. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные 

приемы работы с оборудованием, инструментами. Освоение способов 

применения различных материалов и инструментов. Оказание первой помощи 

при ожогах, порезах и других травмах. Творческий проект 

 

Раздел 1. Семейная экономика. Бюджет семьи (6) 
Повторение понятия« Бюджет семьи». Рациональное планирование 

расходов на основе потребностей семьи. Повторение понятий 

«Потребительская корзина» и «Минимальный прожиточный уровень». Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор объекта на основе анализа. Качество товаров, их хранение, 

безопасность эксплуатации или употребления. Прибыль, патент, лицензия, 

фирма, реклама. Защита прав потребителя, сборники законов РФ 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Практическая работа «Оценка затрат на питание семьи» 

Знакомство с документациями по защите прав потребителя. 

 

Раздел 2.Технология ведения домашнего хозяйства (4 ) 
Виды санитарно-технического оборудования. Соблюдение правил 

предотвращения аварийных ситуаций. 

Правила эксплуатации систем теплоснабжения, канализации. Причины 

протекания труб. Способы ремонта. Соблюдение правил техники безопасности. 

Профессии, связанные с санитарно-техническими работами. Работа со 

справочной литературой и каталогами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Подбор элементов сантехники по Интернет, работа с каталогами. 

 

Раздел 3. Электротехника работы (8) 
Виды электротехнических работ. Электроосветительные приборы. Лампы 

накаливания (моноспиральные, безспиральные, криптоновые) и 

люминесцентные лампы дневного света. Особенности эксплуатации, техника 

безопасности. Расход и стоимость электрической энергии и пути се экономии. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Практическая работа «Рассчитать стоимость электроэнергии с возможной 

экономией в домашних условиях за сутки». Техника безопасности. 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ:  

Практическая работа «Создание презентации по теме». 

 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное 

самообразование (6) 
Сферы и отрасли современного производства. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Использование приобретенные знания в практической 

деятельности для выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

Построение плана профессиональной карьеры. Диагностика склонностей и 

качеств личностей. Поиск информации. Интересы и увлечения человека. 

Определение склонностей и качеств личности, построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Практическая работа «Знакомство с профессиями». 

 

Раздел 5. Технологии творческой и опытнической деятельности (9) 
Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и 

обоснование проблемы, дизайнерской задачи с применением компьютера, 

дизайн-анализ. Использование Интернета и безопасного Интернет-ресурса  

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта. Работа с журналами, 

разработка рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и 

инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. 

Последовательность выполнения изделия. ВТО. Техника безопасности 

при работе с утюгом. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии 

с проведенным анализом правильности выбора решений. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Практическая работа «Изготовление изделия». 

 Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта. 

Расчет стоимости изделия. Экологическое обоснование. Реклама. Выполнение 

творческого проекта. Защита творческого проекта. 

Презентация готового изделия, защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

КИМ 
План Факт 

1-2 1-2 Введение 2    

1 1 
Вводное занятие. Правила техники 

безопасности 
1 01.09  

 

2 2 Творческий проект 1 08.09   

3-8 1-6 Семейная экономика 6    

3 1 
 Источники семейных доходов и бюджет 

семьи.  
1 15.09   

4 2 Способы выявления потребностей семьи. 1 22.09   

5 3 
 Технология построения семейного 

бюджета.  
1 29.09   

6 4 Технология совершения покупок 1 06.10   

7 5 
Потребительские качества товаров и услуг. 

Торговые символы 
1 13.10  

Графическ

ая работа 

8 6 Технология ведения бизнеса 1 20.10   

9-12 1-4 
Технологии ведения домашнего 

хозяйства 
4    

9 1 
Технология ремонта и отделки жилых 

помещений. 

1 27.10   

10-11 2-3 
Инженерные коммуникации в доме 

2 
03.11 

10.11 
  

12 4 Системы водоснабжения и канализации 1 17.11   

13-20 1-8 Электротехника 8    

13 1 Электрический ток и его использование.  1 24.11   

14 2 Электрические цепи 1 01.12   

15 3 
Потребители и источники 

электроэнергии  
1 08.12   

16 4 Электроизмерительные приборы 1 15.12   

17 5 

Электрические провода 

 

1 22.12  

Творчески

й 

проект«Раз

работка 

плаката» 

18 6 Электроосветительные приборы.  1 29.12   

19 7 
Бытовые электронагревательные 

приборы 
1 12.01   

20 8 Творческий проект «Дом будущего» 1 19.01  Проект 

21-30 1-6 
Современное производство и 

профессиональное самоопределение 
6    

21 1 Профессиональное образование 1 26.01   

22 2 
Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 
1 02.02   

23 3 
Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. 
1 09.02   

24 4 
Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 
1 16.02   



 

25 5 

Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. 

Профессиональная проба 

1 02.03  Тест 

26 6 
Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор» 
1 09.03  Проект 

27-35 1-9 
Технологии творческой и 

опытнической деятельности 
9    

27 1 
Требования к готовому изделию. 

Разработка технологического маршрута 
1 16.03   

28 2 

 Выдвижение идеи для выполнения 

учебного проекта. Технология 

выполнения изделия 

1 23.03   

29 3 
Промежуточная контрольная работа 

(Тест) 
1 30.03   

30-34 4-8 

 Изготовление проектируемого изделия. 

Отделка изделия. Экономическое 

обоснование. Реклама 5 

06.04 

13.04 

20.04 

27.04 

04.05 

  

35 9 
Презентация и защита проектов. 

Тестирование. 
1 11.05  

Защита 

проектов 

Итого: 35    

 

 

 

 

 


