
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДВУРЕЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

 663971 Красноярский край Рыбинский район с. Двуречное ул. Октябрьская д. 1 «А» 

E-mail: shkola8.dwu@yandex.ru 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании МО учителей  

физической культуры, ОБЖ, 

технологии, искусства и музыки 

Протокол  №    от  

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР 

___________Дмитриева Н.И. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы__________Вершинин 

П.П. Приказ №                 от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

ПО ТЕХНОЛОГИИ  

8 КЛАСC 

34 часа (1час в неделю) 

 
 

Кравченко Марина Викторовна, учитель технологии 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. Для реализации 

программы используется следующий учебно-методический комплекс: В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. ТЕХНОЛОГИЯ  Программа 8  класс. 

М.: «Вентана-Граф», 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20_____-20_____гг. 

mailto:shkola8.dwu@yandex.ru


2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  по  учебному  предмету  «Технология»  для  основной  ступени  

общего  образования,  в  контексте  подготовки  обучающихся  в  соответствии  с 

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

общего образования, обеспечивает: 

-  развитие  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся  в  

процессе решения прикладных учебных задач;  

-  активное   использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность;  

-  формирование  представлений  о  социальных  и  этических  аспектах  

научно-технического прогресса;  

-  формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  

любой деятельности, в том числе творческому проектированию;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Цели изучения учебного предмета «Технология»  

Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  

системе основного общего образования являются:  

 Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их 

развития;   

 освоение  технологического  подхода  как  универсального  

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

 формирование  технологической  культуры  и  проектно-

технологического мышления   на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

 овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  

безопасными приѐмами использования распространѐнными инструментами, 

механизмами и машинами, способами  управления,  широко  применяемыми  в  

жизни  современных  людей  видами бытовой техники;  

 овладение  распространѐнными  общетрудовыми  и  специальными  

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;  

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  

пространственного воображения,  интеллектуальных,  творческих,  

коммуникативных  и  организаторских способностей;  

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  

целеустремлѐнности, предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  

деятельности,  уважительного отношения  к  людям  различных  профессий  и  
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результатам  их  труда;  воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере;  

 формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь  

касающихся  сферы  и  содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Нормативными источниками для составления программы являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании В 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный 

перечень учебно-методических комплексов (далее УМК), рекомендованных 

Минобрнауки России к использованию в образовательной деятельности; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 г. № 81. 

 Приказ № 1577 от «31» декабря 2015 г., «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 

декабря 2010 года № 1897 

 Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательной программы основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253); 

 Устав муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Двуреченская средняя общеобразовательная школа «№ 8», который 

регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ учителей 
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 Учебно-методический комплекс: В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семѐнова. ТЕХНОЛОГИЯ Программа 5–8 (8+) 9 классы.М.: «Вентана-Граф», 

2015 

 Положение ОО о Рабочей программе 

 ООП ООО МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» 

 Учебный план МБОУ «Двуреченская СОШ № 8» на 2021-2022 учебный 

год. 
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2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся научатся:  

- проявлять познавательные интересы и активность в предметной техноло-

гической деятельности;  

- выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей;  

- трудолюбию и ответственности за качество своей деятельности;  

- бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы 

и другие базы данных;   

-выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач;  

-формулировать определения и понятия;  

- приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы;  

-отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности;  

- соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологи-

ческой культурой производства;  

- соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой дея-

тельности и созидательного труда. 

  Обучающиеся получат возможность научиться:  

- овладению установками, нормами и правилами научной организации ум-

ственного и физического труда;  

-самооценке умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

- осознавать необходимость общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

- проявлению технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

-самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

-планированию образовательной и профессиональной карьеры;  

-осознанию необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации;  

-самооценке готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда;  

- диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям. 
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3.Содержание учебного предмета 

Тема 1: Творческий проект 

Раздел 1. Проектирование как сфера профессиональной деятельности  

Тема 2: Бюджет семьи 

Раздел 1.Способы выявления потребностей семьи. 

Раздел 2.Технология построения семейного бюджета. 

Раздел 3. Технология совершения покупок. Способы защиты прав 

потребителей. 

Раздел 4. Технология ведения бизнеса. 

Тема 3:Технологии домашнего хозяйства 

Раздел 1.Инженерные коммуникации в доме. 

Раздел 2.Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 

Тема 4: Электротехника 

Раздел 1. Электрический ток и его использование 

Раздел 2.Электрические цепи 

Раздел 3.Потребители и источники электроэнергии 

Раздел 4.Электроизмерительные приборы 

Раздел 5.Организация рабочего места для электромонтажных работ 

Раздел 6.Электрические провода 

Раздел 7. Монтаж электрической цепи 

Раздел 8. Электроосветительные приборы 

Раздел 9. Бытовые электронагревательные приборы 

Раздел 10. Цифровые приборы 

Тема 5: Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

Раздел 1. Профессиональное образование 

Раздел 2. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение 

Раздел 3. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении 

Раздел 4. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения 

Раздел 5. Мотивы выбора профессии. 
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4. Тематическое планирование 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 
Введение. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 
1 

2 Бюджет семьи 6 

3 Технологии домашнего хозяйства 4 

4 Электротехника 15 

5 
Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
8 

6 ИТОГО 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание материала 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Раздел 1. Технологии творческой и опытнической деятельности  

1 
Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности 
2.09 2.09 

Раздел 2. Бюджет семьи 

2 Способы выявления потребностей семьи 9.09 9.09 

3 Технология построения семейного бюджета 16.09 16.09 

4 
Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителей 
23.09 23.09 

5 Технология ведения бизнеса 30.09 30.09 

6 
Творческий проект «Бизнес-план семейного 

предприятия» 
7.10 7.10 

7 Защита творческого проекта 14.10 14.10 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства 

8 Инженерные коммуникации в доме 21.10 21.10 

9 Система безопасности жилища 28.10 28.10 

10 
Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы 
11.11 11.11 

Раздел 4. Электротехника 

11 Электрический ток и его использование 18.11 18.11 
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12 Электрические цепи 25.11 25.11 

13 Потребители и источники электроэнергии 2.12 2.12 

14 Электроизмерительные приборы 9.12 9.12 

15 
Организация рабочего места для 

электромонтажных работ 
16.12 16.12 

16 
Правила безопасной работы при эксплуатации 

электромонтажных работ 
23.12 23.12 

17 Электрические провода 13.01 13.01 

18 Монтаж электрической цепи 20.01 20.01 

19 
Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезопасности» 
27.01 27.01 

20 
Защита творческого проекта по 

электротехнике 
3.02 3.02 

21 Электроосветительные приборы 10.02 10.02 

22 Бытовые электронагревательные приборы 17.02 17.02 

23 Цифровые приборы 24.02 24.02 

24 Творческий проект «Дом будущего» 3.03 3.03 

25 Защита творческого проекта «Дом будущего» 10.03 10.03 

Раздел 5. Современное производство  и профессиональное самоопределение 

26 Профессиональное образование  17.03 17.03 

27 
Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 
24.03 24.03 

28 
Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 
7.04 7.04 

29 
Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 
14.04 14.04 

30 
Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная пригодность. 
21.04 21.04 

31 
Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная проба 
28.04 28.04 

32 
Творческий проект «Мой профессиональный 

выбор» 
5.05 5.05 

33 Промежуточная аттестация 12.05 12.05 

34 
Защита творческого проекта «Мой 

профессиональный выбор» 
19.05 19.05 

35 ИТОГО 34 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

8 КЛАСС 

 

 

Раздел: Семейный бюджет. Доходная и расходная части бюджета 

Задание 1 
Вопрос: 

... - это все денежные средства или материальные ценности, которые 

получают члены семьи из разных источников. 

Напишите ответ: __________________________________________ 

Задание 2 
Вопрос: 

Структура (или перечень) всех доходов и расходов семьи за какой-то 

определѐнный период времени - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) семейная экономика 2) семейный труд 3) семейный бюджет 

Задание 3 
Вопрос: 

Все полученные средства членами семьи вместе составляют ... доход. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) годовой 2) совокупный 

3) общий 4) семейный 

Задание 4 
Вопрос: 

Такие расходы связаны с покупкой предметов различного срока 

пользования, например, покупкой мебели или одежды, и определѐнными 

сезонными явлениями, например, заготовкой ягод и овощей впрок. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) периодические 2) единовременные 

Задание 5 
Вопрос: 

Как называют те денежные средства, которые семья тратит, то есть отдаѐт 

из своего семейного бюджета. 

Составьте слово из букв: 

ДХАОРС -> __________________________________________ 

Задание 6 
Вопрос: 

Основными источниками доходов могут быть: 

Выберите несколько из 10 вариантов ответа: 

1) выплаты и льготы от общественных организаций 

2) доходы от сдачи недвижимости и других средств в аренду 
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3) доходы из других источников 

4) оплата коммунальных услуг 

5) покупка продуктов питания 

6) социальные выплаты 

7) доходы от приусадебного хозяйства 

8) доходы от предпринимательской деятельности 

9) доходы от ценных бумаг 

10) заработные платы членов семьи 

Задание 7 
Вопрос: 

Сопоставьте. 

Укажите соответствие для всех 2 вариантов ответа: 

1) планируются заранее на какой-либо период, в течение которого они не 

меняются 

2) могут меняться в зависимости от потребностей в рассматриваемом 

периоде 

__ Переменные расходы __ Постоянные расходы 

Задание 8 
Вопрос: 

Перечислите основные составляющие семейного бюджета. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) социальные выплаты бабушки и дедушки 

2) заработная плата мамы и папы 

3) расходы семьи 

4) доходы семьи 

Задание 9 

Вопрос: 

На какие группы можно разделить все расходы семьи? 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) переменные 

2) частые 

3) обязательные 

4) постоянные 

5) индивидуальные 

6) редкие 

Задание 10 
Вопрос: 

Такие расходы чаще всего связаны с какими-то критическими 

непредвиденными ситуациями, например, покупка лекарств, ремонт бытовой 

техники, и покупкой предметов роскоши, например, произведений искусства или 

украшений. 

Выберите один из 2 вариантов ответа: 

1) единовременные 
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2) периодические 

Задание 11. Процент подоходного налога? 
а) 1% 

б) 9% 

в) 12% 

г) 13% 

Задание 12. Если расходы превышают доходы, бюджет будет:  

а) дефицитный. 

б) сбалансированный. 

в) избыточный. 

Задание 13. Бюджет семьи - это 
а) все полученные денежные средства 

б) структура всех доходов и расходов за определенный  период 

в) материальные ценности, полученные от предприятия 

г) потребление чего-либо для определенных целей 

Задание 14. Комплекс обозначений, состоящий из текста, графических 

и цветовых символов и их комбинаций, наносимых на изделие, называют: 
а) этикетка. 

б) штрих-код. 

в) маркировка. 

Задание 15. Бюджет семьи  состоит из: 

А)расходов 

Б)доходов 

В)непредвиденных нужд 

Г) доходов и расходов 

Задание 16. Иерархия человеческих потребностей по Маслоу состоит 

из: 

А)трех потребностей человека 

Б)пяти потребностей человека 

В)двух потребностей человека 

Г)единственной потребности человека 

Задание 17.Соотнеси формулу бюджета и форму бюджета, 

соответствующую формуле: 

1. Д больше Р = А. сбалансированный 

2. Д меньше Р = Б. избыточный бюджет 

3. Д = Р В. дефицит бюджета 

Задание 18.Электрический ток, направление и значение которого не 

меняются со временем, называют 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) непредвиденным 2) переменным 3) постоянным 

Задание 19 Приведите примеры изоляторов. 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 
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1) вода 2) стекло 3) резина 4) пластмасса 5) растворы солей и кислот 6) 

металл 

Задание 20. Как называют устройство, которое преобразует какую-либо 

энергию в электрическую? 

Составьте слово из букв: 

ИСНИКОТЧ  __________________________________________ 

Задание 21. Укажите единицу измерения силы тока. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Вт 2) Ом 3) В 4) А 

Задание 22. Упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц 

под действием электрического поля - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) электрический ток 2) электрическая энергия 

3) заряженное тело 4) электрический заряд 

Задание 23. Устройство, которое преобразует электрическую энергию в 

другие виды энергии - свет, тепло, механическую и химическую энергию, - 

называют ... Запишите ответ: __________________________________________ 

Задание 24. Электрический ток, направление и значение которого 

способны периодически изменяться, называют 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) постоянным 2) непредвиденным 3) переменным 

 

Задание 25. Элемент слива раковины, гидрозаслон, препятствующий 

проникновению неприятных запахов и позволяющий извлекать мелкие 

предметы: 
А) труба, шланг; 

б) сифон; 

в) сливной бачок. 

Задание 26. Последовательность устройства водопровода в квартире: 
а) вентиль, фильтр, счетчик, водопотребляющие приборы и устройства; 

б) фильтр, смеситель, счетчик, водопотребляющие приборы и устройства; 

в) счетчик, фильтр, вентиль, водопотребляющие приборы и устройства. 

Задание 27. Какие бывают типы схем теплоснабжения? 

а) последовательная, совмещенная; 

б) коллекторная, последовательная, комбинированная; 

в) централизованная, децентрализованная. 

Задание 28. Что обеспечивает нормальную жизнедеятельность 

человека в доме и функционирование жилого помещения? 
а) системы водоснабжения и канализации; 

б) системы очистки и утилизации сточных вод; 

в) электроприборы. 

Задание 29. Система энергоснабжения – это 
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а) совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения 

потребителей электрической энергией; 

б) устройства, преобразующие какой-либо вид энергии в электрическую; 

в) комплекс устройств, в которых происходит преобразование 

электрической энергии в другие виды – свет, тепло, механическую энергию. 

Задание 30. Очистка воды от различных примесей, хлора и его 

производных, а также от вирусов, бактерий, тяжѐлых металлов 

а) утилизация; 

б) фильтрация; 

в) модуляция. 

Задание 31.  Какое правило пользования электричеством из приве-

денных ниже является ошибочным? 
а) не пользоваться неисправными электроприборами, самодельными 

электропечами, нагревателями; 

б) после включения незнакомого электроприбора необходимо внимательно 

ознакомиться с инструкцией; 

в) не браться за электроприбор мокрыми руками. 

Задание 32. Каким образом в помещениях достигается хороший 

уровень качества воздуха? 
а) При помощи систем вентиляции; 

б) При помощи систем отопления; 

в) При помощи специальных электроприборов. 

Задание 33. Что вы будете делать, если в квартире огонь отрезал вам 

путь к выходу, так как загорелась входная дверь? 
а) входную дверь закроете мокрым одеялом, уйдете в дальнюю комнату, 

плотно закрыв за собой все двери, затем вызовете пожарную охрану; 

б) попытаетесь взломать дверь и выскочить на лестничную площадку, 

чтобы спуститься по лестничному маршу ниже от зоны пожара; 

в) начнете кричать с балкона и звать на помощь; 

г) спрячетесь в ванной комнате и включите холодную воду. 

 
 

 

 


