
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1)Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.  Авторской программы «Технология» 5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха» 2012 г. 

ФГОС, которая полностью соответствует новым образовательным стандартам по технологии  и входит в состав УМК. 

2. Авторской  программы «Робототехника: конструирование и программирование» Филиппова С. А. (Сборник программ дополнительного 

образования детей Санкт-Петербургского института), производителя конструктора «Базовый набор LEGO® Education SPIKE™ Prime набор 

45678» компании LEGO System A/S. 

3.Федерального закона  «Об  образовании в  РФ» от  29.12.2012 г.  № 273 ФЗ 

4. Федерального государственного стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. №1987 

5. Изменений и дополнений, внесѐнных в Федеральный государственный стандарт основного общего образования от 29 декабря 2014г., 31 

декабря 2015г. 

6. Учебного плана  ГАОУ  АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

7. Письма Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015г. № 08-1786. 

8.  Основной образовательной программы основного  общего образования ГАОУ  АО «СУВУ Юхтинская спецшкола». 

9.  Учебника «Технология» : 8 класс: учебник для учащихся образовательных организаций/ В.Д.Симоненко и др.  Издательство М., 

«Вентана-Граф» 2019г. 

 

2) Адресность 

 

        Рабочая программа предназначена для учащихся 8   специальной учебно-воспитательной общеобразовательной  школы  закрытого типа 

и составлена с учѐтом возрастных и психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

       Важным аспектом составления программы  является необходимость обеспечения направленности учебного процесса на решение 

основных задач специального учебно-воспитательного учреждения: преодоление последствий школьной и социальной дезадаптации 

воспитанников, осознанной потребности в получении образования, способности к адекватной самооценке, самоконтролю, творческому 

осмыслению собственных возможностей и перспектив и, как следствие, - успешной самореализации в различных сферах общественной 

жизни.  Учитываются особенности контингента обучающихся: 

 наличие у воспитанников различных нарушений физического и психического здоровья, нарушений в развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сферы (несформированность функций внимания, памяти, мышления, нарушения коммуникативной сферы, 

недостаточность или отсутствие мотивации к обучению и трудовой деятельности); 

 отставание образовательного ценза вновь поступающих воспитанников от их возрастного ценза; 

 наличие пробелов в знаниях воспитанников; 

 несформированность или слабая сформированность трудовых навыков; 



 отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска воспитанников. 

 

3) Внесѐнные изменения и их обоснование. 

         В соответствии с основной образовательной программой школы на изучение учебного предмета «Технология» в 8  классе отводится  2 

часа в неделю (68ч в год). За счет  школьного компонента (из части, формируемой  участниками образовательного процесса) добавлен 1 час 

в неделю. Распределение часов произведено следующим образом: 

 

№ п/п Наименование  разделов и  тем Кол-во часов 

Авторская программа 

Кол-во часов 

Рабочая учебная программа 

1 Раздел I. Творческий проект . 

 

1 2 

2 Раздел II. Бюджет семьи.  

 

8 16 

3 Раздел III. Технологии домашнего хозяйства. 

 

2 4 

4 Раздел IV. Электротехника. 

 

12 20 

 

5 Раздел V.Компьютерная графика и черчение.  2 
 

6 Раздел VI. Робототехника.  2 

7 Раздел V. Современное производство и профессиональное 

самоопределение. 

 

11 22 

Итого:  34 68 

 

           В программу включены  дополнительные  модули: 

 1. Модуль «Компьютерная графика и черчение» (2 ч.) Данный модуль формирует инструментарий создания и исследования моделей, 

причѐм сам процесс создания осуществляется по вполне определѐнной технологии. Модуль  очень важен с точки зрения формирования 

знаний и умений, необходимых для создания новых технологий, а также новых продуктов техносферы.  

2. Модуль «Робототехника» (2ч.)  В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Важность данного модуля заключается в том, что в нѐм формируются навыки работы с когнитивной составляющей 

(действиями, операциями и этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

 



 2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

        Изучение учебного предмета «Технология»  в 8 классе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять познавательные интересы и активность в предметной технологической деятельности; 

 выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 трудолюбию и ответственности за качество своей деятельности; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

 рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладению установками, нормами и правилами научной организации умственного 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.  

Метапредметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 алгоритмированно планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

 общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотезы и  еѐ обоснование); 

 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 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 технологической культурой производства; 

 соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определению адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

 комбинированию известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них. 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

 искать и рационально использовать учебную и дополнительную техническую и технологическую информацию для проектирования 

и создания объектов труда; 

 применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

 примерной экономической оценке возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;  

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 классифицировать виды и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в технологических процессах с учетом областей их применения; 

 рассчитывать себестоимость продукта труда; 

 оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной предметной деятельности; 

 выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в организациях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 осознанию ответственности за качество результатов труда. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 



Раздел I. Творческий проект (2 ч.) 

Введение. Инструктаж по охране труда. Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

 

Раздел II. Бюджет семьи. (14 ч.) 
Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Технология совершения покупок. Способы защиты 

прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Практическая работа 1. Исследование потребительских свойств товара. 

Практическая работа  2. Исследование составляющих бюджета своей семьи. 

Раздел III. Технологии домашнего хозяйства (6 ч.) 
Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 

Раздел IV. Электротехника (26 ч.)  

 

Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. 

Организация рабочего места для электромонтажных работ. Электрические провода. Монтаж электрической цепи. Электроосветительные 

приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые приборы. 

Творческий проект. Плакат по электробезопасности. 

 

Раздел V.Компьютерная графика и черчение (2ч.) 
Правила работы за компьютером. Инженерная графика. Техническая и технологическая документация. Компьютерная графика. Основы дизайна. 

Практическая работа. Выполнение эскизов и чертежей. 

Раздел VI. Робототехника (2ч.) 

Организация безопасной работы.  Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Моделирование с помощью 
конструктора или в виртуальной среде. 

Практическая  работа. Описание систем и процессов с помощью блок-схем 

 

Раздел VII. Современное производство и профессиональное самоопределение (22 ч.) 
Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора профессии. 

Профессиональная проба. 

Практическая работа  3. Моя профессиограмма. 

Практическая работа 4. Определение уровня своей самооценки. 



Практическая работа  5. Определение своих склонностей. 

Творческий проект. Мой профессиональный выбор. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

         Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

2. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

3. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

№ п/п Разделы и темы программы Количество 

часов 

Из них  

Лекции  Практические 

работы  

Тест  

1 Раздел I. Творческий проект . 

 

2 2   

2 Раздел II. Бюджет семьи.  

 

16 14 2 1 

3 Раздел III. Технологии домашнего 

хозяйства. 

 

4 4   

4 Раздел IV. Электротехника. 

 

20 18 2  

 

 

5 Раздел V.Компьютерная графика и 

черчение. 

2 1 1  

 

6 Раздел VI. Робототехника. 2 1 1  

7 Раздел V. Современное производство и 

профессиональное самоопределение. 

 

22 16 6 1 

Итого: 68 56 12 2 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В 8  КЛАССЕ ПО УЧЕБНИКУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 8 

КЛАСС, ПОД РЕД.  В.Д. СИМОНЕНКО И ДР., «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2019 г. 

№ 

п/п 

Кол-во 

ча- 

сов 

Дата 

проведения 

Тема урока  Примечание  

План  Факт    

Раздел I. Творческий проект (2ч.) 

1 1 02.09  Введение. Инструктаж по охране труда.   
2 1 02.09  Проектирование как сфера профессиональной деятельности. §1 

Раздел II. Бюджет семьи (16ч.) 

3 1 09.09  Способы выявления потребностей семьи. §2 
4 1 09.09  Способы выявления потребностей семьи. §2 

5 1 16.09  Практическая работа 1. Исследование потребительских свойств товара. Стр.13-14 
6 1 16.09  Практическая работа 1. Исследование потребительских свойств товара. Стр.13-14 

7 1 23.09  Технология построения семейного бюджета. §3 
8 1 23.09  Технология построения семейного бюджета. §3 

9 1 30.09  Практическая работа 2. Исследование составляющих бюджета своей семьи. Стр.21 

10 1 30.09  Практическая работа 2. Исследование составляющих бюджета своей семьи. Стр.21 

11 1 07.10  Технология совершения покупок.  §4,стр.22-26 

12 1 07.10  Технология совершения покупок.  §4,стр.22-26 

13 1 14.10  Способы защиты прав потребителей. §4,стр26-28 

14 1 14.10  Способы защиты прав потребителей. §4,стр26-28 

15 1 21.10  Технология ведения бизнеса. §5 

16 1 21.10  Технология ведения бизнеса. §5 

17 1 28.10  Семейная экономика.   

18 1 28.10    

1ч.18ч 

 Зачѐтный урок.   

Раздел III. Технологии домашнего хозяйства (4ч.) 

19 1 11.11  Инженерные коммуникации в доме. §6 



20 1 11.11  Инженерные коммуникации в доме. §6 

21 1 18.11  Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. §7 

22 1 18.11  Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. §7 

Раздел IV. Электротехника (20 ч.) 

23 1 25.11  Электрический ток и его использование.  §8 

24 1 25.11  Электрические цепи. §9 

25 1 02.12  Потребители и источники электроэнергии. §10 

26 1 02.12  Потребители и источники электроэнергии. §10 

27 1 09.12  Тест за 1полугодие.Электроизмерительные приборы. §11 

    28       1   09.12  Электроизмерительные приборы. §11 

29 1 16.12  Организация рабочего места для электромонтажных работ. §12 

30 1 16.12  Организация рабочего места для электромонтажных работ. §12 

31 1 23.12  Электрические провода. §13 

32 1 23.12    

2ч.14ч 

 Электрические провода. §13 

33 1 13.01  Монтаж электрической цепи. §14 

34 1 13.01  Монтаж электрической цепи. §14 

35 1 20.01  Электроосветительные приборы. §15 

36 1 20.01  Электроосветительные приборы. §15 

37 1 27.01  Бытовые электронагревательные приборы. §16 

38 1 27.01  Бытовые электронагревательные приборы. §16 

39      1  03.02  Цифровые приборы. §17 

40 1 03.02  Цифровые приборы. §17 

41 1 10.02  Творческий проект. Плакат по электробезопасности. Стр.76 

42 1 10.02  Творческий проект. Плакат по электробезопасности. Стр.76 

Раздел V.Компьютерная графика и черчение (2ч.) 

43 1 17.02  Правила работы за компьютером. Инженерная графика. Техническая и 

технологическая документация. Компьютерная графика. Основы дизайна. 

Рабочий лист 

44 1 17.02  Практическая работа. Выполнение эскизов и чертежей. 

 

Рабочий лист 



Раздел VI. Робототехника (2ч.) 

45 1 03.03  Организация безопасной работы.  Проектирование и конструирование моделей 

по известному прототипу. Моделирование с помощью конструктора или в 
виртуальной среде. 

Рабочий лист 

46 1 03.03  Практическая  работа. Описание систем и процессов с помощью блок-схем Рабочий лист 

 

Раздел VII. Современное производство и профессиональное самоопределение (22ч.) 

    47      1 10.03  Профессиональное образование. §18 

48 1 10.03  Профессиональное образование. §18 

49 1 17.03  Практическая работа  3. Моя профессиограмма. Стр.108 

50 1 17.03    

3ч18ч 

 Практическая работа  3. Моя профессиограмма. Стр.108 

51 1 07.04  Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.  §19 

52 1 07.04  Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.  §19 

53 1 14.04  Практическая работа . Определение уровня своей самооценки. Стр.114-115 

54 1 14.04  Практическая работа . Определение уровня своей самооценки. Стр.114-115 

55 1 21.04  Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении.  §20 

56 1 21.04  Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении.  §20 

57 1 28.04  Практическая работа 5 Определение своих склонностей. Стр.115-117 

58 1 28.04  Практическая работа 5 Определение своих склонностей. Стр.115-117 

59 1 05.05  Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. §21 

60 1 05.05  Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. §21 

61 1 12.05  Мотивы выбора профессии. Профессиональная проба. §22 

62 1 12.05  Мотивы выбора профессии. Профессиональная проба. §22 

63 1 19.05  Творческий проект. Мой профессиональный выбор. Стр.144-152 

64 1 19.05  Творческий проект. Мой профессиональный выбор. Стр.144-152 

65 1 26.05  Тест за год.  

66 1 26.05  Оформление творческого проекта. Мой профессиональный выбор. Стр.144-152 

67 1   Защита творческого проекта Мой профессиональный выбор. Стр.144-152 

68 1   Защита творческого проекта Мой профессиональный выбор.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


