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«Технология. Индустриальные технологии», 8 класс 

I. Планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

технологии (индустриальной технологии)) 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
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    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических 

процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего 

хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и 

металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической 

последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при 

изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   •  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

   •  достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

   •  соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 
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   •  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-

прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

   •  разработка вариантов рекламных образцов 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей (алгебра, геометрия, химия, 

физика, история, искусство). 

II. Содержание программы учебного курса 

Технология домашнего хозяйства: 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения. Система канализации в доме. Утилизация 

сточных вод. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и 

канализации. Изучение конструкции типового смывного бачка. 

Электротехника 

Теоретические сведения. Общие сведения о электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Понятие 

об электрической цепи. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Правила безопасной работы при 
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электромонтажных работ. Схемы квартирной электропроводки. Работа электросчётчика. Пути экономии 

электроэнергии. Виды и характеристики электроосветительных и электронагревательных приборов, преимущества и 

недостатки. Общие сведения о бытовых холодильниках, микроволновых печах, стиральных машинах. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение электрических цепей, сборка электрических цепей, 

исследование работы цепи. Электромонтажные работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Оценка 

допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетки. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие и структурные 

подразделения производства. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. Роль 

профессии в жизни человека. Классификация профессий. Источники получения информации о профессиях. Здоровье 

и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы Анализ структуры предприятия и профессионального 

разделения труда. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации с помощью ПК. 
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III. Календарно-тематическое планирование 

8 класс 34 часа. 

Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (10 ч) 

Тема 

«Эстетика и экология 

жилища» (2 ч) 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности 

жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Знакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема 

«Бюджет семьи» (4 ч) 

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 предпринима-

тельской деятельности для пополнения семейного 

бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные источники 

доходов семьи. Анализировать потребности членов 

семьи. Планировать недельные, месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства товаров. 

Планировать возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения 

и канализации» (4 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Способы 

монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов.  

Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических 

работ. Экологические проблемы, связанные  

с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-технических работ 

 

Определять составляющие системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. Знакомиться  

с конструкцией типового смывного бачка (на 

учебном стенде). Изготовлять приспособление для 

чистки канализационных труб. Разбирать и собирать 

запорные устройства системы водоснабжения со 

сменными буксами (на лабораторном стенде) 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

Тема 

«Электромонтажные 

и сборочные технологии» 

(4 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа 

и соединения установочных проводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. 

Профессии, связанные с выполнением электро-

монтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. Собирать 

электрическую цепь из деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. Исследовать 

работу цепи при различных вариантах её сборки. 

Знакомиться с видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник для поиска 

обрыва в простых электрических цепях. Учиться 

изготовлять удлинитель. Выполнять правила 

безопасности и электробезопасности 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» (4 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких 

и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических устройствах. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на 

здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-

монтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических установок 

Собирать модель квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и 

защиты. Испытывать созданную модель 

автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора) 

Тема 

«Бытовые электроприборы» 
(4 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их 

устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин. Цифровые приборы. Правила безопасности 

при работе с бытовыми электроприборами 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке, и 

в квартирной (домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников света. Подбирать 

оборудование с учётом гигиенических и 

функциональных требований. Соблюдать правила 

безопасной эксплуатации электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Тема 

«Сферы производства 

и разделение труда» (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные 

структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности работника 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. Разбираться в 

понятиях «профессия», «специальность, 

«квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера» 
(2 ч) 

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 

Знакомиться по Единому 

тарифноквалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных 

источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. 

Проводить диагностику склонностей и качеств 

личности. Строить планы профессионального 

образования и трудоустройства 

Технологии Раздел «исследовательской и опытнической деятельности (8ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта. Оценка 

проекта. 

Обосновывать тему творческого проекта. Находить 

и изучать информацию по проблеме, формировать 

базу данных. Разрабатывать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую документацию с 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

помощью ПК. Выполнять проект и анализировать 

результаты работы. Оформлять пояснительную 

записку и проводить презентацию проекта. 
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