
1 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 г. Рыбинск 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

__________технология____________ 

для   8 

 класса 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

город Рыбинск 

 

 



2 
 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   Положения 

о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса,  предмета «Технология»: 

Учащийся  научится 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования простые швейные 

изделия, пользуясь технологической документацией; 

 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 

 определять и исправлять дефекты  изделий; 

 выполнять художественную отделку материалов; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства; 

 экономить электрическую энергию при обработке материалов; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта. Давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

По завершении учебного года учащийся : 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

• характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

• называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания, 

• характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еѐ развития; 

• перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

• объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

• разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

• создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

• составляет рацион питания, адекватный ситуации, 



3 
 

• планирует продвижение продукта, 

• регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

• проводит оценку и испытание полученного продукта, 

• описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

• получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

• получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

• получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства, 

• получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населѐнного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

• получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

• получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

• получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами. 

 

2.Содержание учебного курса или предмета 

Технологии домашнего хозяйства: 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их эксплуатации. Понятие об 

экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

сточных вод. Мусоропроводы и мусоросборники. Материалы, изменившие мир. Технологии 

получения материалов. Технологии получения и обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 
Система безопасности жилища. Моделирование процесса управления в социальной 

системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного 

средства). Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 

программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве». 
Электротехника: 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования  бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, 
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DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. Общее понятие об 

электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные изделия. Приѐмы 

монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. Правила безопасной 

работы. Функции специалистов, занятых в производстве. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. Схема квартирной электропроводки. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. 

Семейная экономика: 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. 

Специфика фандрайзинга для разных типов проектов. Способы продвижения продукта 

на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план. 
Современное производство и профессиональное самоопределение: 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Сферы и отрасли современного производства. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. Уровни квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника. Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 

профессий. Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 
Технология творческой и опытнической деятельности: 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Разработка проектного замысла в 

рамках избранного обучающимся вида проекта. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка проекта. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 

Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков. Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). 

Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 
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Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов 

и организмов с искусственной генетической программой. Управление в современном 

производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные 

предприятия. Трансферт технологий. Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов 

Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. Обобщение опыта получения продуктов различными 

субъектами, анализ потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация технологических 

режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. 

 

3.Тематическое планирование 

Тема колич

ество 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

часов  

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» 
из них: 

1. Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

2.Формирование 

технологической  

культуры и проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

4 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Знакомятся с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Ознакомятся с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). Определяют составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определяют 

расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц. 

«Электротехника» 

 

 
из них: 

2.Формирование 

технологической  

культуры и проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

 

 

12 

 

 

 

 
 

 

 

1 

Оценивают допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Знакомятся с устройством и принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического фена. Знакомятся со способом  

защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Читают простые электрические схемы. Собирают электрическую 

цепь из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Исследуют работу цепи при различных вариантах еѐ сборки. 

Ознакомятся с видами электромонтажных инструментов и 

приѐмами их использования; выполняют упражнения по 

несложному электромонтажу. Используют пробник для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. 

Знакомятся со схемой квартирной электропроводки. Определяют 

расход и стоимость электроэнергии за месяц. Знакомятся с 

устройством и принципом работы бытового электрического утюга 
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с элементами автоматики. 

«Семейная 

экономика» 

 
из них: 

1. Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

2.Формирование 

технологической  

культуры и проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

2 

Оценивают имеющиеся и возможные источники доходов семьи. 

Анализируют потребности членов семьи. Планируют недельные, 

месячные и годовые расходы семьи с учѐтом еѐ состава. 

Анализируют качество и потребительские свойства товаров. 

Планируют возможную индивидуальную трудовую деятельность. 

«Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение» 

 
из них: 

3.Построение 

образовательных 

траекторий и планов в 

области 

профессионального 

самоопределения 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Исследуют деятельность производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализируют структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. Разбирются в понятиях 

«профессия», «специальность», «квалификация». 

Знакомятся по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Анализируют 

предложения работодателей на региональном рынке труда. 

Подбирают информацию в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения профессионального 

образования. Проводят диагностику склонностей и качеств 

личности. Строят планы профессионального образования и 

трудоустройства. 

«Технология 

творческой и 

опытнической 

деятельности» 

 
из них: 

1. Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

 

2.Формирование 

технологической  

культуры и проектно-

технологического 

мышления 

обучающихся 
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Обосновывают тему творческого проекта. Находят и изучают 

информацию по проблеме, формировать базу данных. 

Разрабатывают несколько вариантов решения проблемы, 

выбирают лучший вариант и подготавливают необходимую 

документацию и презентацию с помощью ПК. Выполняют  проект 

и анализируют результаты работы. Оформляют пояснительную 

записку и проводить презентацию проекта. 

Всего  34  

 


