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Пояснительная   записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Технология.» для 8 класса МБОУ 

«Осинская СОШ №2» разработана  на основе примерной  программы основной 

образовательной программы школы и авторской Технология: программа. 8 класса / авт.-

сост.  В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В.— М.:  Вентана-Граф. 2018., Программа  

основного общего образования по направлению Технология. ФГОС ООО второго 

поколения -  Москва, «Просвещение», 2018 год. 

 Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

 

8 класс 

Личностными  результатами 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 планирование образовательной и профессиональной 

карьеры; 

-   осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

-   бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

Метапредметными  результатами являются: 

-   планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-   определение адекватных 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; 

-  проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  мотивированный отказ от образца объекта труда приданных 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 выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

-  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую 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 потребительскую стоимость; 

Предметными результатами являются: 
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Раздел «Семейная экономика»  

 

Учащийся научится: 

   -   знать источники семейных доходов и бюджет семьи;  

   -     потребности человека; 

   - минимальные и оптимальные потребности членов семьи;  

   -   рациональное планирование расходов на основе 

       актуальных потребностей семьи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

  -   что  такое потребительский кредит; 

  -   как правильно распорядиться свободными средствами;  

  -   планировать  расход семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год; 

  -   изучать цены на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Учащийся  научится:  

 -   знать схемы горячего и холодного водоснабжения в  доме  и      систему  канализации; 

 -     владеть инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ  и 

способами и приемами работы с ними; 

 -   находить причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных 

бачках и  способы  ремонта; 

 -  выполнять учебные работы по замене прокладок и установке новых герметизирующих 

колец в запорных устройствах. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 -    уметь разобрать и собрать запорные устройств системы водоснабжения;  

 -   изготовить трос для чистки канализационных труб;  

 -  изготовить резиновые шайбы и прокладки к вентилям и кранам; 

 -   утилизировать бытовые отходы; 

 -   применять свои знания на практике в повседневной жизни. 

-  применять свои знания на практике в повседневной жизни. 

Раздел «Электротехнические  работы» 

Учащийся научится: 

- владеть общими понятиями об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении; 

-  знать виды источников тока и приёмников электрической энергии;  

-  применять условные графические изображения на электрических схемах;  

-  иметь понятие об электрической цепи и  принципиальных  схемах;   

-  знать виды проводов, инструменты для электромонтажных работ, приёмы монтажа; 

-   владеть приёмами монтажа и соединения установочных проводов и установочных 

изделий;  

- соблюдать правила безопасной работы;  

-  разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

-    осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации(включая Интернет): 
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-  осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики, объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Раздел Профессиональное самоопределение  

Учащийся научится:  

- находить источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования; 

-  выбирать по справочнику условия поступления и обучения в профессиональном 

учебном заведении; 

- знать профессиональные качества личности, профессиональный отбор кадров и владеть  

диагностикой и самодиагностикой профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности; 

-  находить возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

    Учащийся получит возможность научиться: 

-    Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет; 

-   построить планы профессионального образования и трудоустройства; 

-   ознакомиться с массовыми профессиями региона и провести анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

Раздел «Технология исследовательской и опытнической деятельности» 

Учащийся научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; 

-  планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

-  осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

-  готовить пояснительную записку к 

проекту; 

-  оформлять проектные материалы; 

-  представлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

-  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

  

Содержание учебного предмета 

8 класс 

Семейная экономика  

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. 
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Практические работы 

Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

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

семьи. 

   Технология домашнего хозяйства  

   Основные теоретические сведения 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации 

в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

бытовых 

отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ. 

Практические работы 

Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление 

ссантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по 

заменепрокладок и установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах. 

Электротехнические работы  

Основные теоретические сведения 

Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы 

регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора 

коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 

1. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей 

конструктора. 

Подбор деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. 

2. Сборка цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и 

коммутационной аппаратурой. 

Профессиональное самоопределение  

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. 

Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 
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Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 

1. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с массовыми профессиями региона. Анализ предложений 

работодателей на региональном рынке труда. 

2. Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет. 

3. Диагностика склонностей и качеств личности. 

4. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

 Технология исследовательской и опытнической деятельности 

Основные теоретические сведения 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и 

техническая справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, форма рекламы 

изделия, выводы по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 

проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справок. Анализ существующего состояния, выбор рациональной 

конструкции изделия, составление композиции, разработка конструкторской 

документации на проектируемое изделие. 

Разработка технологической документации. Изготовление изделия. Экономическое 

обоснование проекта; экологическое обоснование, выбор формы рекламы изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Темы творческих проектов 

1. Изделия из металла (струбцина, струбцина универсальная, вороток, вороток 

универсальный). 

2. Изделия из древесины (солонка «Грибок» из березы, лавочка, яйцо пасхальное). 

3. Комплексные изделия (подсвечник, подсвечник электрический, стенд-книжка для 

школьного кабинета). 

Тематическое планирование составлено с учётом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Семейная экономика 5 

2 Технология домашнего хозяйства 6 

3  Электротехнические работы 11 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 

5 Технология исследовательской и опытнической 

деятельности  

8 

        Итого: 34 
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