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Рабочая программа по технологии  разработана для 8 класса МБОУ «Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023учебный год 

   Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 

1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 

24.08.2015 г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и 

дополнениями от 30.08.2022 г., приказ № 169; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

          Программа составлена на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений. Технология. 5-9 классы / В.М.Казакевич, О.А.Кожина, Г.В.Пичугина, А.К. 

Бешенков.-М: Дрофа, 2011 г. и ориентирована на работу по учебнику: 

- Технология : 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/[ Н.В. 

Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко и др.]. -  М.: Вентана-Граф,  2018. c учетом 

календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская СШ» Белогорского 

района Республики Крым. 

, 

  Рабочая программа рассчитана на 34 часа.  

 

  

                                            Электронные ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 
Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Федеральные информационно-образовательные порталы: 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Сайты издательств: 
Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ http://www.fgosreestr.ru. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся 

к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVEJvTnBpS3dyLUhoNW84Sl9Uc1JQYjVOTEh3bmNtbkVDMXRWZ0s3NzVOWENjZ0ZZYnNuWXphV2RlVUdXZHJUb3ZIY1FlVjF2akNNVi1LTnJXbjRpLUZVWDhIaG85cDRFRTBSM0Vtd2hpY01ibXFDOXp6ODRaRTdKYWpYOE9DSEwyUlpEdDg2NHJkc2NUOWxXMEhiR0FuUlJJekpqVFJGNFlmdWZiVF9heHo1anN2UFF1bDB0NWFTakhvQVpNTzVLYWNhTm8tdGc0RGNid0VBeEtwclZ4S1VPTjB5N3VacUlB&b64e=2&sign=37eb20bad39997b18adad45e58c35599&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGQ0UnY2dWlkbGgtUTdEeUg2Rks4QnZ6MFFRVHhKUkt6ekJ4UERqNnNDVy1GU0xHQnRaTlI5QWhzeUJTUDYxSDE3MEV1Umc1LWdO&b64e=2&sign=9d844d34e6b670dfd02e94c7c92fecd8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVjhJUjJ1WFE0MU43NHFVQW9HdkE3Mk1KY1ZQUHFyM0EwNjdvLWxsam9sdnZkMGN2cVRUNzVtXzJOSWRtdTgtbjhobklINGF0UVpZMllqM2VEUm1zNXlmNmZQSXBrTC0xWnRfVFhIRFVGYkpzb3lEQkRpYjAzLVlaYi1XVWZZQm1CUGZWV3hMYmo1X083M29OeUg5UUhvbFJKTGVsc3R2eWRmOWVWVDNXWkVWcmhUWFpuMzkwMkItR1g1MkpTSXFkSmFHemQzVHVsYjFtYW53Wkgya0hiTHZuam44eDJWWm53X1JSVHFyVk9XQlZiblVQSDV2RlZZb3pUVVpZbVRxd3lqdk5mR3dZOHVqWHNlLUVzZzVnRXNxN1cwbWJBc1lzNDRlQXNub3BvZGhKbHZHR3RlUl82SWNER3RMemxFclpNYVk0UkRBT256WTNiQU9Lc3FjaHNpVkxlR21MektPOWpqUEx3X1V2SnhZLXJBN3cxX2pOaGpqbUZjX1NqYnpvUjhfUURxNGRMRTJmMVlQTXJyMUZFVnBMSGpkQmNpWjVEa2dyc2dTQUVYWjhiOXZSMEJrcl9GOWZZcUN2cUlZejlMYk8tdWt3NVdRV0lkOVhHLUNLRk9zVG5KWWhXRDMwZlR2M1pjMk8teFdlU1JsRm02UndoMktaUU9FNGs0REFkX3BuRVJ4RnpDY3JHMFhlTmU1V2VEZmFwOHFNZ2U0R0U4dXJ0RTdKcjhlWnh4YlF4eWplYUpTM2IzaGVBSUNGeGNWMC1YWkVxbG9yTl8wRjIyeEtCdWZCQ0ljRWt2SWRyOVlMWDBQQ3c2cUJvYnR5a2JNLUhVd1NRWWVZQ3RScVFWd0FCcEl4SXhYSzhSbFdYNWozTEFORkoyeWtiSENJTEZHSTZBZ0dNaC1aMXBKN1g1WjkxX2Y1Tm9BcjRMRlBwU3B3aW5na0h6TTYxOEl5QXVWUE1RZ1JYendKVUpaM0tSLWZwWlBsSHI2Q1lsSDF2dlZ2MTQtY0VGY05panVrYmJuMVFfNVEtWmJmVUR6emxRRDR1RnFQbEZZWlExRDBteUFZS0VoNGNJSHRacVgtUEs5T200TlI5QU9jbktzVlJpdHozY25CbWxLU2k0SEwwZW5WNl8xaGh5bUdzb1VocWlpd1I2NkplOHRiRWxyS2pHQ1JZM2FUQ29UZGRwOVppbXNwUmNLOUt1al92X0NjWE8tQVhQX20wUU9lWEV6dDkxeU5nc2tISDlmaUwzRlQ3LXVDazdyQXNZa25mSndNSlB5OWFYbEIzRGI0UExqVEV5N3diUGxiZElNbFNfYkRrdTZ0QmFQRWlwZFBuVXhlakZQOEE0cDVwSUZseDhrcTJMQ01RWXBTZDltVlJLQmV6bVJmQUZqMlhCV01va04wNWZOdDNyQlk0ZWtpbV81RjVsVWV6aDJtQ285ZF9lRkZ2VkNCUk5GNF9GWFJYRFFoMmN3RTB2NlBnLVVyN2xZa1JLaGRRbHBRbUVSLXFwd3VoX2lxXzFENXpoa2pVOHZ2bnY1MnYwbTZHR3E5NURQWHZJQlcxdEtqdVF0QWJhZUpMYi1pVGVLYXEyRHpTM25ZODRJaTRIaHl5TkZTNWFhSkwtaFNuQnpkUDVZSmRYVkNtNHFIRjBSV3VBa1dZR0RQWVNWTlQtMmFTVnhDdU03dHQxYzFuMGxob1VhdzJBRWlBMFVvQUM0YXQzel92bEg5aXRELXpkQ3F1S29oQlZxWUZVaDR0UUhtUGk4NjVwdUJEdkRjYzM3WHhVV1M2azE1V2M3YjhOTUoycDNkRXhpNzJselJ0eExYZkp1Z2Y0SVRDMlFOQkNtanFVWmh3WVl6d2FOUjdBV2R6MTVMQi1LdWwzaEJ2OVN6STZVQzRzWGtRdU95OWVEd0g0blJMRlplSURWS3cwUkpUSnlxMkxUdFkxaWx3dlBnekx5V0N3NkswcWY4RE9NM0
http://www.fgosreestr.ru/
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результате, обучающиеся должны научиться, самостоятельно формулировать цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявления 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 умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 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 являются: 

Коммуникативные УУД: 
 

Обучающийся научится: 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения о технических явлениях; 
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       Предметными результатами  

       Обучающийся научится: 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 строить рассуждения о технических явлениях; 

           освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологического 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 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, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 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 измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 
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 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 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 с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги. 

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; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

I РАЗДЕЛ «ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ» (2ч.) 

 
Введение.  Правила поведения на уроках, в мастерской и инструктаж по ТБ 
Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

 

II  РАЗДЕЛ «СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА» (3ч.) 

 

Бюджет семьи 

Технология совершения покупок 

Технология ведения бизнеса 

 

III  РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА» (4ч.) 

 

Инженерные коммуникации в доме 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт 

Современные тенденции развития бытовой техники 

Современные ручные электроинструменты 

 



5 

 

IV  РАЗДЕЛ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» (12ч.) 

 

Электрический ток и его использование 

Принципиальные и монтажные электрические схемы 

Потребители и источники электроэнергии 

Электроизмерительные приборы 

Правила безопасности при электротехнических работах на уроках технологии 

Электрические провода 

Способы оконцевания проводов. 

Монтаж электрической цепи 

Электрические провода 

Монтаж электрической цепи 

Электромагниты и их применение 

Принцип действия электрического звонка. 

Электроосветительные приборы 

Бытовые электронагревательные приборы 

Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами 

Устройство электрического паяльника 

Двигатели постоянного тока 

Электроэнергетика будущего 

Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности» 

 

V  РАЗДЕЛ «ЧТО ИЗУЧАЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА» (2ч.) 

 

Электромагнитные волны  и передача информации 

Цифровые приборы 

 

 

VI  РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» (5ч) 

 

Сферы производства и разделение труда 

Технология профессионального выбора. Профессиограмма и психограмма профессий 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности 

Творческий проект «Мой профессиональный выбор» 

 

VII  РАЗДЕЛ «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» (6ч) 

 

Правила оформления чертежей. 

Сведения о чертёжном шрифте. 

Сведения о нанесении размеров 

Технический рисунок. 

Нанесение размеров с учётом формы предмета. 

Повторение 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок

а 

Наименование раздела 

 

 

Количество часов 

Всег

о 

Модуль 

воспитательной 

программ 

«Школьный 

урок» 

Практически

е работы 

Тестировани

е 

I ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

2 

Предметные 

олимпиады. 

Воссоединения 

России и Крыма, 

построение 

маршрута к 

Крыму. 

 

 

 

II СЕМЕЙНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
3 

Урок 

исследование 

«Неравенство в 

космосе» 

 

1 

1 

III ТЕХНОЛОГИЯ 

ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА 
4 

Выставка 

творческих работ 

«Земля – планета 

чистоты и 

здоровья» 

2 

1 

IV ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

12 

Предметные 

олимпиады. 

Воссоединения 

России и Крыма, 

построение 

маршрута к 

Крыму. 

 

6 

2 

V ЧТО ИЗУЧАЕТ 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 2 

Интегрированны

й урок: «Запись 

чисел буквами 

кириллицы». 

1 

1 

VI ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Е 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
5 

Выставка 

творческих работ 

«Земля – планета 

чистоты и 

здоровья» 

 

1 

VII ЧЕРЧЕНИЕ И 

ГРАФИКА 
6 

Урок 

исследование 

«Неравенство в 

космосе» 

 

1 

 

 ИТОГО:         

34 
 11 

6 
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