


Рабочая программа по технологии (мальчики) для 8 класса 

 

1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); на 

основе программ общеобразовательных учреждений по технологии для 5-8 кл. под редакцией В.Д. 

Симоненко, 2014 г,  а также основной образовательной программы основного общего образования 

БОУ г.Омска «Гимназия № 115».                                                                                              

 

Цели предмета: формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

  Задачи обучения: 

- сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы ручного и 

механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин; 

- помочь учащимся овладеть способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

- научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по технологии (мальчики) в 2020-2021 учебном году рассчитана на 35 

учебных часов (1 часа в неделю). Учебных недель – 35. 

Темы регионального содержания отсутствуют. 

 

3. Основное содержание учебного предмета 

Вводное занятие – творческий проект (1час). 

Технологии домашнего хозяйства (7 часов) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет 

семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ. 

Основы электротехники и радиоэлектроники (15 часов). 

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной 

электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки. 

Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути экономии электрической 

энергии.  

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.  

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств. 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.  



Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные 

изделия. 

Профессиональное самоопределение (5 часов). 

Сферы производства и разделение труда. Технология профессионального выбора.  

Профессиональное самоопределение. Построение карьеры в профессиональной деятельности. 

Творческая проектная деятельность (7 часов). 

Обоснование возникшей идеи и потребности.  Определение конкретной задачи и её 

формулировка. Исследования.  

Подбор инструментов и материалов. Изготовление проектного изделия. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями. 

 

4. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

- становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профессиональной 

деятельности; 

- 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 учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома», являются: 

-  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 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; 

-  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- 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 в решение 

общих задач коллектива; 



- оценивание 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; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология», направление «Технологии ведения дома» являются:  

в познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в техническом труде; 

- владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

в трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 

- 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 и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- 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 мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 



- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

в  мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

в  эстетической сфере:  

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

в коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиолого-психологической сфере:  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

 



Тематическое планирование по технологии (мальчики) 8 класса на 2020-2021 учебный год 

Учебник: Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко и др. Технология: 8 кл., 2015 

 

№ Наименование 

темы урока 

УУД Основные виды 

деятельности 

обучающихся Предметные Метапредметные 

Творческий проект – 1ч. 

1 Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности 

Освоение понятий «объект 

проектирования», «техническое за-

дание», «банк идей», «клаузура», 

«презентация», «Пояснительная 

записка», «оценка проекта». 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 1)находить необходимую 

информацию в учебнике; 2) с помощью учителя исследовать 

конструкторско-технологические особенности проектов, 

искать наиболее целесообразные способы выполнения твор-

ческих проектов. 

Коммуникативные УУД:1)уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое мнение; 2)уметь вести 

небольшой познавательный диалог по теме урока, 

коллективно анализировать примерные проекты. 

Обосновывают идею 

изделия на основе 

маркетинговых опросов. 

Ищут необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет.  

 

Семейная экономика. Технология домашнего хозяйства – 7 ч. 

2 Бюджет семьи. 

 

Освоение понятий «ресурсы», 

«бюджет семьи», «доходы-

расходы», «обязательные платежи», 

«подоходный налог», «кредит», 

«коммунальные платежи» 

Регулятивные УУД: 

1.Определять самостоятельно цель деятельности на уроке. 

2.Учиться выявлять и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий). 

3. Планировать практическую деятельность на уроке. 

4. Предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

5.Работать по совместно с учителем составленному плану, 

используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных 

инструментов). 

6.Определять в диалоге с учителем успешность выполнения 

своего задания. 

Познавательные УУД: 

1.Наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

Составляют бюджет 

семьи. Рассчитывают 

баланс. 

3 Технология 

совершения 

покупок. 

 

Освоение понятий «потребности», 

«уровень благосостояния», 

«потребительская корзина», 

«сертификация», «маркировка», 

«штрихкод» и др. 

Характеризуют 

современную индустрию 

продаж, в том числе в 

регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

Составляют смету 

расходов. 

4 Технология ведения 

бизнеса.  
 

 

Освоение понятий 

«предпринимательская 

деятельность», «прибыль», 

«конкуренция», «лицензия», 

«маркетинг», «себестоимость», 

«бизнес-план» и др. 

Характеризуют 

ситуацию на 

региональном рынке 

труда и бизнеса, 

называет тенденции её 

развития. 



5 Инженерные ком-

муникации в доме. 

Освоение понятий «инженерные 

коммуникации», «отопление», 

«энергоснабжение», «вентиляция» 

и др. 

окружающего мира, результаты творчества мастеров 

родного края. 

2.Находить необходимую информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

3.С помощью учителя исследовать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные 

особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач из числа 

освоенных. 

4.Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

1.Уметь работать в группе одноклассников. 

2. Уметь грамотно формулировать и высказывать свое 

мнение. 

3.Уметь коллективно анализировать изделия, вступать в 

беседу и обсуждение на занятии 

Выполняют несложные 

ремонтные работы в 

школьных мастерских.  

6 Водопровод и 

канализация.  

 

Освоение понятий «водопровод», 

«вентиль», «водомеры», 

«канализация», «очистные 

сооружения», «сифон», «поплавок» 

и др. 

Знакомиться с 

технологией 

сантехнических работ. 

7 Современные 

тенденции развития 

бытовой техники. 

 

Освоение понятий «виды бытовой 

техники», «основные 

характеристики бытовой техники» 

и др. 

Анализируют 

производство и рынки 

современной техники. 

8 Современные 

ручные 

электроинструменты

.  

 

Освоение понятий «электродрель», 

«электрорубанок», «перфоратор», 

«шлифовальная машина», «фрезер» 

и др. 

Работа на современных 

ручных 

электроинструментах. 

Основы электротехники и радиоэлектроники – 15 ч. 

9 Электрический ток и 

его использование 

Освоение понятий 

«электротехника», «источник 

питания», «электролит», 

«диэлектрики», «сила тока», 

«нагрузка», эл.цепь и др. 

Регулятивные УУД: 

1. Уметь выдвигать целеполагание, планировать 

практические действия на уроке. 

2. Уметь выбирать оптимальный способ решения задания. 

3.Предлагать технологические приемы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий. 

4. Работать по плану, используя рисунки, инструкционные 

карты, инструменты, осуществлять контроль точности 

выполнения операций с помощью инструментов. 

5. Рефлексия выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

1. Изучать конструкции различных изделий из 

Работают с учебником, 

знакомятся с 

электрическим током. 

10 Принципиальные и 

монтажные 

электрические 

схемы 

Освоение понятий «монтажная 

схема», «установочная арматура» и 

др. 

Выполняют несложные 

работы в школьных 

мастерских 

11 Потребители и 

источники 

электроэнергии 

Освоение понятий «электрическое 

сопротивление», «резистор», 

«напряжение», «мощность» и др. 

Знакомятся с 

источниками 

электроэнергии, 

сравнивают их и 

анализируют. 



12 Электроизмеритель-

ные приборы.  

Освоение понятий «амперметр», 

«вольтметр», «электросчётчик», 

«тариф на электроэнергию» и др. 

тонколистового металла, проволоки, пластмасс. 

2.Использовать практические упражнения для открытия 

нового знания и умения. 

3.Находить необходимую информацию в учебнике, в 

словарях и энциклопедиях. 

4.Исследовать конструкторско-технологические 

особенности объектов (графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы решения задач. 

5.Уметь делать сравнения, обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Уметь выполнять коллективную работу 

2. Уметь предложить свой вариант решения проблемы и 

отстоять своё мнение. 

3. Уметь коллективно анализировать образцы изделий. 

Работают на 

электроизмерительных 

приборах. 

13 Правила 

безопасности при 

электротехнических 

работах.  

Освоение понятий «правила 

электробезопасности», 

«электромонтажные инструменты» 

и др. 

Знакомятся с правилами 

безопасности. 

14 Электрические 

провода.  

Освоение понятий «электри-ческие 

провода», «сращивание», «пайка», 

«припой», «флюсы», «лужение». 

Соединяют 

электрические провода, 

подключают розетки. 

15 Монтаж 

электрической цепи.  

Освоение понятия «оконцевание 

проводов» 

Производят монтаж 

электрической цепи. 

16 Электромагниты и 

их применение 

Освоение понятий «магн. поле», 

«электромагнит», «якорь» 

Знакомятся с 

электромагнитами и 

сферами их применения. 

17 Электроосветитель-

ные приборы. 

 

Освоение понятий «лампы 

накаливания», «галогенные, 

люминесцентные, неоновые 

лампы», «светодиоды». 

Знакомятся с 

электроосветительными 

приборами. Производят 

их ремонт. 

18 Бытовые 

электронагреватель-

ные приборы 

Освоение понятий о различных 

типах приборов 

Знакомятся с 

электронагревательными 

приборами. 

19 Техника 

безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами 

Освоение понятий «шаговое 

напряжение», «токопроводящая 

среда» 

Знакомятся с техникой 

безопасности при работе 

с бытовыми 

электроприборами. 

20 Двигатели 

постоянного тока 

Освоение понятий «электрический 

двигатель», «коллектор», «щётки», 

«реверсирование» 

Знакомятся с 

двигателями 

постоянного тока.  



21 Электроэнергетика 

будущего 

Освоение понятий «термоядерное 

горючее», «катализаторы», «топлив. 

элементы» 

Знакомятся с 

электроэнергетикой 

России. Характеризуют 

ее, сравнивают с 

другими странами. 

22 Электромагнитные 

волны и передача 

информации 

Освоение понятий 

«радиоэлектроника», «модуляция», 

«антенна» 

Знакомятся с 

электромагнитными 

волнами и передачей 

информации. 

23 Цифровые приборы Освоение понятий «Цифровые 

приборы», «аналого-цифровые 

преобразователи», «дискретная 

информация», «цифровое 

радиовещание», «УКВ-диапозон» 

Знакомство с 

цифровыми приборами, 

составление их описаний 

и характеристик. 

Профессиональное самоопределение – 5 ч. 

24 Сферы производства 

и разделение труда. 

Освоение понятий 

«самоопределение личности», 

«профессиональная 

компетентность», «сфера 

производства» 

Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке. 

Познавательные УУД:  

1)находить необходимую информацию в учебнике;  

2) с помощью учителя исследовать конструкторско-техноло-

гические особенности проектов, искать наиболее 

целесообразные способы выполнения творческих проектов. 

Коммуникативные УУД: 

1)уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать 

свое мнение;  

2)уметь вести небольшой познавательный диалог по теме 

урока, коллективно анализировать примерные проекты. 

Читают учебник, 

работают в группах, 

обсуждают. 

25 Технология 

профессионального 

выбора.  

Освоение понятий «классификация 

профессий», «профессиограмма» 

Читают учебник, 

работают в группах, 

обсуждают. 

26 Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение.  

Освоение понятий «самосознание», 

«самооценка», «профессиональный 

интерес» 

Выполняют тест, 

отвечают на вопрос, 

участвуют в дискуссии. 

27 Возможности 

построения карьеры 

в профессиональной 

деятельности.  

Освоение понятий «мотивы», 

«жизненный план», 

«профессиональная карьера», 

«проф.пригодность» 

Выполняют тест, 

отвечают на вопрос, 

участвуют в дискуссии. 

28 Пример проекта 

«Мой 

профессиональный 

Выполняют тест, 

отвечают на вопрос, 

участвуют в дискуссии. 



выбор» 

Творческая проектная деятельность – 7 ч. 

29 

 

 

Знакомство с банком 

объектов творческих 

проектов. 

Знакомство с примерами 

предметных творческих проектов, 

выбор, описание, анализ, 

технология изготовления 

собственного проекта. Защита 

проекта. 

Анализ образцов творческих проектов. Оценка творческих 

проектов 

Знакомятся с банком 

данных проектов. 

30 Выбор темы 

собственного 

проекта. 

Консультация по 

выбранной теме. 

Моделирование собственного творческого проекта. Выбор 

способа выполнения проекта, построение алгоритма 

действий. Планирование результатов проекта. 

Выбирают тему проекта, 

обсуждают ее с 

учителем. 

31 Выполнение 

творческого проекта 

Выполнение действий по выполнению проекта и подготовке 

презентации проекта. Рефлексия 

Выполняют творческий 

проект. 

32 Выполнение 

творческого проекта 

Выполняют творческий 

проект. 

33 Подготовка 

презентации проекта 

Готовятся к презентации 

проекта. 

34, 

35 
Защита проекта 

 

Оценка проектов одноклассников и самооценка 

собственного проекта. Выступления. 

Защищают проект. 

 


