


1. Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Технология» в 8 классе обучающиеся научатся: 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формули-

ровать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять тех-

нологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осу-

ществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проек-

та; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проект-

ные материалы; представлять проект к защите; 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения про-

фессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с со-

держанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью  на регио-

нальном рынке труда.  

К концу обучения в 8 классе обучающиеся получат возможность научиться: 

 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 цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать ва-

риант рекламы для продукта труда. 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;  

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

2.Содержание предмета 

Содержание программы по предмету «Технология» направление «Технологии ведения до-

ма» для 8 класса соответствует:  

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования (ФГОС); 

- рекомендациям примерной программы по предмету; 

- авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

 

Тема Содержание 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

«Экология жилища»  

(1 ч) 

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. 

Система безопасности жилища 

«Водоснабжение и кана-

лизация в доме» (1 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоро-
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Тема Содержание 

сборники. Работа счѐтчика расхода воды. Способы определе-

ния расхода и стоимости расхода воды.  Экологические про-

блемы, связанные с утилизацией сточных вод 

Раздел «Электротехника» (10 ч) 

«Бытовые электропри-

боры» (3 ч) 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип дей-

ствия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пу-

ти экономии электрической энергии в быту. Правила безопас-

ного пользования  бытовыми электроприборами. Назначение, 

устройство, правила эксплуатации отопительных электропри-

боров. Устройство и принцип действия электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплу-

атации бытовых холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные 

приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьюте-

ры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при скач-

ках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напря-

жения 

«Электромонтажные и 

сборочные технологии» 

(7 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряже-

нии и сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников 

электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и еѐ 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные из-

делия. Приѐмы монтажа и соединений установочных приводов 

и установочных изделий. Правила безопасной работы. Профес-

сии, связанные с выполнением электромонтажных и наладоч-

ных работ 

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

«Бюджет семьи» (6 ч ) Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выяв-

ления 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. Оцен-

ка возможностей предпринимательской деятельности для по-

полнения семейного бюджета 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (6 ч) 

«Сферы производства и 

разделение труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные со-

ставляющие производства. Основные структурные подразделе-

ния производственного предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и 

компетентности работника 
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Тема Содержание 

«Профессиональное об-

разование и профессио-

нальная карьера» (4 ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в ре-

гионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профес-

сиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники 

получения информации о профессиях, путях и об уровнях про-

фессионального образования. Здоровье и выбор профессии 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 часов) 

«Исследовательская и 

созидательная деятель-

ность» (10 ч) 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта 

3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

7А 7Б 

1 Проектирование как сфера профессиональной де-

ятельности. 

1 3-7.09   

2 Способы выявления потребностей семьи. 1 10-14.09   

3 Технология построения семейного бюджета. 1 17-21.09   

4 Потребительский кредит. 1 24-28.09   

5 Как правильно распорядиться свободными сред-

ствами. 

1 1-5.10   

6 Технология совершения покупок. Способы защи-

ты прав потребителей. 

1 15-19.10   

7 Технология ведения бизнеса. 1 22-26.10   

8 Инженерные коммуникации в доме. 1 29.10-2.11   

9 Системы водоснабжения и канализации. 1 5-9.11   

10 Электрический ток и его использование. 1 12-16.11   

11 Электрические цепи. 1 26-30.11   

12 Потребители и источники электроэнергии. 1 3-7.12   

13 Электроизмерительные приборы. 1 10-14.12   

14 Организация рабочего места для электромонтаж-

ных работ. 

1 17-21.12   

15 Электрические провода. 1 24-28.12   

16 Монтаж электрической цепи. 1 9-11.01   

17 Творческий проект «Разработка плаката по элек-

тробезопасности». 

1 14-18.01   

18 Электроосветительные приборы. 1 21-25.01   

19 Бытовые электронагревательные приборы. 1 28.01-1.02   

20 Цифровые приборы. 1 4-8.02   

21 Профессиональное образование. 1 11-15.02   

22 Профессиограмма и психограмма профессии. 1 25.02-1.03   

23 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. 

1 4-8.03   

 




