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1. Результаты освоения учебного предмета, «Технология» 

 Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме; 

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

-предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 



и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Семейная экономика ( 7 часов) 
Основные теоретические сведения. Что такое семья. Функции семьи. Семейная экономика. Источники 

доходов. Предпринимательская деятельность, личное предпринимательство, прибыль, лицензия, патент, 

семейное предпринимательство. 

Потребность, пирамида потребностей Маслоу, рациональные и ложные потребности, уровни потребностей, 

правила покупки. Каким должно быть питание, энергетическая ценность продуктов, рациональное питание. 

Покупка продуктов. Планирование расходов. Правила покупки. Маркировка, этикетка, вкладыш, штрихкод. 

Информация о товарах, источники информации,  сертификация, гигиенический сертификат, сертификат 

соответствия. 

Бюджет семьи, доход, расход, подоходный налог, кредит, обязательные платежи. Баланс. Приусадебный 

участок, овощные и плодовые культуры, себестоимость продукции, минеральные соли, микроэлементы. 

Практические работы. Рассчитать затраты на приобретение необходимых для учащегося   8 класса вещей. 

Оценить затраты на питание вашей семьи на неделю. Рассчитать площадь для выращивания садово-

огородных культур, необходимых вашей семье. Рассчитать прибыль, которую можно получить от 

реализации выращенной на приусадебном участке продукции. 

 

Дом, в котором мы живем ( 7 часов) 
 

Основные теоретические сведения. Строительные материалы, интерьер помещений, макетирование, 

опытный образец, архитектор. Оконный блок, коробка, створка, импост, фальц, фальцгебель, зензубель, 

калевка, отлив. Дверной блок, шлямбур, брусок обвязки двери, врезка петель, заподлицо. Гнездо замка, 

крепежная планка, засов, замочная скважина, ключевина. Утеплитель, поролон, дермантин, штапик, 

уплотняющий валик. Ручные инструменты; стойкость инструмента; режущие, давящие и измерительные 

инструменты; чертилка; эргономика, хиротехника; гребенка, инструментальщик. Правила безопасности, 

культура труда, выбор инструментов, организация рабочего места. 

Практические работы. Произвести расчеты площади: школьного класса, одного этажа школьного здания, 

всего школьного здания. Утепление окон в учебной мастерской, в каб. № 33. Работа с ручными 

инструментами. Изучение инструментов и материалов с точки зрения их безопасного использования. 

 

Электротехнические работы ( 17 часов) 
Основные теоретические сведения. Электрическая энергия, технический прогресс. Электротехника. 

Электробезопасность. Электрический ток, источник питания, электрические провода, потребитель, 

нагрузка, электрическая цепь. Постоянный и переменный ток. Принципиальная и монтажная схемы, 

комплектующая арматура, элементы электрической цепи. Электрическое сопротивление, напряжение, 

мощность, проводимость, максимально допустимая мощность. Режим короткого замыкания, 

электродвижущая сила, плавкие предохранители, устройство защиты. Предел измерения, цена деления; 

тариф; стрелочные и цифровые измерительные приборы; передаточное число, номинальная постоянная, 

максимально допустимая мощность. Правила безопасности при работе с источником переменного тока с 

напряжением 42 В. Правила безопасности при электротехнических работах. Порогово-ощутимый ток, 

электрический пробник. Электроизоляционные материалы; изолента; кембрик; оплетка; установочные, 

монтажные, обмоточные провода шнур, токоведущая жила, марка провода. Разъемные и неразъемные 

соединения проводов. Сращивание, ответвление, пайка. Припой, флюс, канифоль, лужение. Зарядка 

арматуры, оконцевание проводов, петелька, тычек, скрутка. Магнит, магнитное поле, электромагнит, 

сердечник, реле, обмотка, намоточный станок, якорь. Тепловы источники света, люминесцентные 



источники света, лампы накаливания, дуговые лампы. Нить накала, стеклянный баллон, инфракрасное 

излучение, газонаполненные лампы, вакуумные лампы. Люминесцентное освещение, лампы. Конструкция, 

люминесцентной лампы, схема включения. Схема включения неоновой лампы. Правила утилизации. 

Бытовые электронагревательные приборы, металлы и сплавы,  применяемые в эл/приборах. 

Герметизированные, открытые и закрытые нагревательные элементы. Конфорка; терморегулятор; 

биметаллическая пластина. Шаговое напряжение; фазный и нулевой (нейтральный) провода; 

токопроводящая среда; неотрывный ток, земляная шина. Коллекторный двигатель, якорь, статор, ротор, 

щетки, обмотка возбуждения. 

Электроэнергетика будущего. 

Практические работы. Вычислить суточный расход электроэнергии в квартире и ее стоимость. 

Изготовление гальванического элемента. Сращивание проводов. Зарядка лампового патрона, штепсельной 

вилки. Провести энергетический аудит школы. Изучить устройство и принцип действия электроутюга с 

терморегулятором. 

 

Творческий проект ( 3 часа) 
Основные теоретические сведения. Проектирование, составляющие проектирования, аргументированность 

проекта. Объект проектирования, клаузура, пояснительная записка, критерии оценки проекта. Защита 

проекта 

 

 

3. Тематическое планирование: 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов по рабочей программе 

Количество 

часов 

Теория Практические 

работы 

Региональный 

компонент 

1 Семейная экономика 7 4 3 4 

2 Дом, в котором мы живем 7 3 4  

3 Электротехнические работы 17 11 6 1 

4 Творческий проект. 3 3   

 ИТОГО 34 21 13 5 

 

 


