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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения технологии в 8 классе 

 Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности, сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной школе, являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и  познанию в технологической 

деятельности для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области технологии в условиях развития 

технологического общества; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 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; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: формированию осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и творческой деятельности; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России. 

 

 
 Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении технологии в 

основной школе, являются: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально - техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи, разработка 



последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора средств; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или несоответствия 

(обнаружения ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 

 

 
 Предметные результаты включают в себя: 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. Основными предметными результатами, формируемыми при изучении технологии в основной школе, 

являются: 

 приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области освоения графических способов передачи информации; 

 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления; 

 формирование визуально – пространственного мышления; 

 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе базирующихся на ИКТ; 

 овладение основами технологической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с технологией, 

навыками безопасного обращения с инструментами и приспособлениями, используемыми в повседневной жизни, c умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование стойкого интереса к творческой деятельности 

 

 

 

 

 



 
2. Содержание тем учебного предмета, курса. Раздел 1. Технология ведения дома( 9 ч) 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностях семьи. 

Ориентация на рынке товаров и услуг : анализ потребительских качеств товаров, выбор способа совершения покупки. 

Права потребителей и их защита. 

Оценка возможности предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительных и отделочных материалов. 

Применение основных инструментов ремонтно-отделочных работ. Подготовка помещений к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правила безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно – отделочных работ.  
 

Раздел 2. Электротехнические работы ( 17 ч) 

Виды источников и   потребителей электрической энергии. Применение условных 

графических     обозначение     элементов    электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 

Применение различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. Электроизмерительные приборы. 

Сборка простых изделий электронных устройств из промышленных деталей и конструктора по схеме. Влияние электротехнических и электронных приборов 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел 3. Творческая, проектная деятельность ( 8 ч) 

Разработка идеи проекта. Принципы стандартизации изделий. 

Графическое изображение изделий с использованием чертежных инструментов. 

Чтение графической документации, отображающей  конструкцию  изделия  и последовательность его изготовления. Изготовление изделий из 

конструкционных или поделочных материалов. 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 8 класс 
 

 
№ Тема Количество Дата 

часов 

Технология ведения дома( 9 ч) 

1 Домашняя экономика. Бюджет семьи. Охрана труда и ТБ в 1  

шк.мастерских.  

2 Права потребителей и их защита. Потребности семьи. 1  

3 Расходы на питание и составление меню 1  

4 Менеджмент В домашней экономике. 1  

5 Ремонт оконных и дверных блоков. 1  
Ремонт дверей.  

6 Утепление дверей и окон. 1  

7 Технология установки врезного замка. 1  

8 Штукатурно – малярные работы. 1  

9 Обойные работы. 1  

Электротехнические работы ( 17 ч) 

10 Электрическая энергия - основа современного технического 1  

прогресса.   

11 Электрический ток и его использование. 1  

12 Принципиальные и монтажные электрические схемы. 1  

13 Параметры источника и потребителей электроэнергии. 1  

14 Электроизмерительные приборы. 1  



15 Правила электробезопасности на уроках электротехнологии. 1  
Организация рабочего места 

16 Электрические провода. 1  

17 Виды соединения проводов. 1  

18 Монтаж электрической цепи. 1  

19 Электромагниты и их применение. 1  

20 Электроосветительные приборы. Лампа накаливания. 1  

21 Регулировка освещённости. 1  

22 Люминесцентное и неоновое освещение. 1  

23 Бытовые электронагревательные приборы. 1  

24 Техника безопасности при работе с бытовыми 1  

электроприборами.  

25 Двигатели постоянного тока. 1  

26 Электроэнергетика будущего. 1  

Творческая, проектная деятельность. ( 8 ч) 

27 Разработка идеи проекта. 1  
Выбор и обоснование проекта. 

28 Выполнение чертежей деталей. 1  
Разработка технологических 

карт изделия проекта. 

29 Изготовление деталей 1  
изделия проекта.  

30 Изготовление деталей 1  

 

31 Экономические расчеты 1  

при выполнении проекта. 



32 Шлифование, лакирование, отделка деталей. 1  

33 Сборка изделия проекта. 1  

Анализ выполнения проекта. 

34 Защита проекта. 1  

 изделия проекта.   
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