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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  технологии для  8   класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования по технологии, для (5-9) 

классов, авторского коллектива. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «технология 8 класс» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение технологии в 8 классе отводится 

34 ч из расчета 1 ч в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

Технология: 8 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / [В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров и др.] – М.: Вентана-

Граф, 2017 

 Технология: 8 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

организаций / [В.Д. Симоненко, 

А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др.] 

– М.: Вентана-Граф, 2017 

Федеральный центр 

информационных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные 

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности 

http://fcior.edu.ru/


2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

сознанию, овладение элементами организации умственного и физического труда 

3. Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 

4. Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей. 

5. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива. 

 

Метапредметные 

1. Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности 

2. Алгоритмизированное планирование процесса познавательной деятельности. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы 

4. Осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и регуляция своей 

деятельности, подбор аргументов, формирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения. 

5. Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками. 

6. Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения, диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда по принятым критериям и показателям. 

7. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные 

1. Практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя, 

объяснение процессов, явлений и связей, выявляемых в ходе исследований. 

2. Развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда. 



3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации. 

4. Формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных задач 

5. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены. 

6. Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда. 

7. Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда 

 

Содержание учебного предмета  

(должно соответствовать основной образовательной программе ГБОУ СОШ №493) 

 

Технология - это первообразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на 

природу и общество, создает новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие 

определенным характеристикам, заданным на стадии проектирования. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технических, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 



отношения к людям различных профессий и результатам труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций; 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными являются: 

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них; 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности. 

- выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

8ч 
 

Устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми. Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. Создание условий для 

формирования и развития бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью и здоровью 

окружающих людей. Создание условий для 

формирования навыки оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде  

Развитие умения обосновывать место и роль знаний 

по предмету в практической деятельности людей 

Создание условий для формирования мотивации 

к поисково-исследовательской деятельности 

учащихся. Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей. Развитие трудолюбия 

Создание условий для формирования умения 

доводить свое дело до конца 

Создание условий для формирования умения 

объективно оценивать результат своей 

деятельности 

Создание условий для развития и формирования 

навыка публичного выступления перед 

аудиторией 

Соблюдение этических норм без конфликтного 

общения 

Принятие и использование правил и норм 

поведения со всеми участниками 

образовательного процесса 

Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся 

 

2 
Электротехника 16ч 

 

3 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

6ч 
 

4 

Технологии 

исследовательской 

и опытнической 

деятельности 

4ч 
 



Календарно-тематический план 

Дата 

Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических 

работ при их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 

  1/1 

Первичный инструктаж на рабочем месте. Вводный 

урок: содержание курса технологии за 8 класс. 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. 

Вводный, 

фронтальный 

Знать: правила внутреннего распорядка 

мастерской. Организация труда и 

оборудование рабочего места. 

Технологическая карта учета 

практических работ. Правила 

безопасности труда. Инструкции по 

охране труда в кабинете «Технология». 

  2/2 Бюджет семьи. Лабораторно практическая работа 

№1 

Итоговый, 

индивидуальный 

Знать: Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного 

человека и семьи. 

Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование расходов 

на основе актуальных потребностей 

семьи. 

Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. 

  3/3 
Технология совершения покупок. 

Текущий, 

фронтальный 

  4/4 Лабораторно-практическая работа №2 «Сертификат 

соответствия и штриховой код» 

Итоговый, 

индивидуальный 

  5/5 
Технология ведения бизнеса 

Текущий, 

фронтальный 

  6/6 Практическая работа №1 «Бизнес-идея» Итоговый, 



индивидуальный Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета.. 

  7/7 Инженерные коммуникации в доме. Текущий, 

фронтальный 

Знать: характеристику основных 

элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

  8/8 

Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать: схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт. 

Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных 

бачков различных типов.  

Ознакомиться с приёмами работы с 

инструментами и приспособлениями 

для санитарно-технических работ. 

Электротехника (16 ч.) 

  9/1 
Современные тенденции развития бытовой техники. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать: применение электрической 

энергии в промышленности, на 



  10/2 

Современные ручные электроинструменты. 

Практическая работа №3. 

Итоговый, 

индивидуальный 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. 

Характеристики бытовых приборов по 

их мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных 

приборов. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп 

накаливания и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. Их 

преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации. 

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 

  11/3 Электрический ток и его использование. 

Принципиальные и монтажные электрические 

схемы. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать: 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 её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Правила безопасной работы с 

  12/4 Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. 

Текущий, 

фронтальный 

  13/5 Правила безопасности при электрических работах на 

уроках технологии. Практическая работа №5 

Итоговый, 

индивидуальный 

  14/6 Электрические провода. Практическая работа №7. Итоговый, 



индивидуальный электроустановками, при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных 

работ. 

Уметь: Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и 

установочных изделий. 

 

  15/7 Монтаж электрической цепи. Практическая работа 

№8. 

Итоговый, 

индивидуальный 

  16/8 Электромагниты и их применение. Исследование 

изменения силы притяжения электромагнита при 

изменении типа сердечника. 

Текущий, 

фронтальный 

  17/9 
Электроосветительные приборы. 

Текущий, 

фронтальный 

  18/10 Бытовые электронагревательные приборы. Техника 

безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 

Текущий, 

фронтальный 

  19/11 Двигатели постоянного тока. Практическая работа 

№13 

Итоговый, 

индивидуальный 

  20/12 
Электроэнергетика бедующего. 

Текущий, 

фронтальный 

  21/13 Практическая работа №14 "Развитие альтернативной 

энергетики в нашем регионе" 

Итоговый, групповой 

  22/14 Творческий проект "Разработка плаката по 

электробезопасности" 

Итоговый, 

индивидуальный 

  23/15 
Электромагнитные волны и передача информации. 

Текущий, 

фронтальный 

  24/16 Цифровые приборы. Практическая работа "усиление 

сигнала" 

Текущий, 

фронтальный 



Современное производство и профессиональное самоопределение (6 ч) 

  25/1 
Сферы производства и разделения труда. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать сферы и отрасли современного 

производства. Основные 

составляющие производства. 

Основные  структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на 

виды, содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. 

Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работника. 

  26/2 Технология профессионального выбора. 

Профессиограмма и психология профессии. 

Текущий, 

фронтальный 

  27/3 

Лабораторно-практическая работа №5 "Выбор 

профессии" 

Текущий, 

индивидуальный 

  28/4 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. 

Текущий, 

фронтальный 

Знать Роль профессии в жизни 

человека. Виды массовых профессий 

сферы индустриального производства 

и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и 

оплата труда. 

Классификация профессий. 

Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение. 

Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о 

  29/5 Лабораторно-практическая работа №6 

"Определение уровня самооценки" 

Итоговый, 

индивидуальный 

  30/6 

Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. Лабораторная 

работа №7 "Анализ мотивов своего 

профессионального выбора" 

Итоговый, 

индивидуальный 



профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма 

профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного 

заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. 

Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (4 ч) 

  31/1 
Творческий проект "Мой профессиональный выбор" 

Итоговый, 

индивидуальный 

Знать Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

Этапы выполнения проекта: поисковый 

(подготовительный), технологический, 

заключительный (аналитический). 

Определение затрат на изготовление 

проектного изделия. Испытания 

проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и 

доклада для защиты творческого 

проекта 

  32/2 Защита творческого проекта "Мой 

профессиональный выбор" 

Итоговый, 

индивидуальный 

  33/3 
Правила составления резюме. 

Текущий, 

фронтальный 

  34/4 
Повторение 

Коррекция, 

фронтальный 

 

 

 

 

 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение 

Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Технологии домашнего 

хозяйства 

8ч 8ч 

Электротехника 16ч 16ч 

Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение 

6ч 6ч 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической деятельности 

4ч 4ч 

Всего: 34ч  34ч 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/ и т.д. 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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