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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по технологии,
составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; примерной
программы основного общего образования по технологии с учетом примерной программы по
учебному предмету Технология: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана - Граф,
2015.-144с. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 8
класс.
Учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений./ В.Д.Симоненко,
А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.- М.: Вентана - Граф, 2019.-160с.: ил. И предназначена для
обучения учащихся с ЗПР.
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение технологии в 8 классе
отведено 1 час в неделю (всего 35 часов в год, из них 10 час на внутрипредметный модуль
«Экономика в домашнем хозяйстве»). В связи с участием МБОУ СОШ № 1 в национальном
проекте «Современная школа. Точка роста» из 35 часов 9 часов отводится на
образовательный модуль «Проектная деятельность. Промышленный дизайн»
Уровень обучения: базовый.
Форма обучения – очная.
Реализация воспитательного аспекта обучения:
• воспитание потребности узнавать новое,
• расширять свои знания,
• проявлять интерес к занятиям технологии,
• стремиться использовать технологические знания и умения при изучении других
школьных предметов и в повседневной жизни,
• приобрести привычку доводить начатую работу до конца,
• получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,
• уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество технологических методов, решений,
образов.
• воспитывать активность, самостоятельность, ответственность,
Планируемые результаты освоения учебного предмета

-

Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам
технологии;
понимание роли технологических действий в жизни человека;
интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметноисследовательской деятельности;
ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
понимание причин успеха в учебе;
понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.
Обучающийся получит возможность для формирования:
интереса к познанию технологических фактов, количественных отношений,
технологических зависимостей в окружающем мире;
ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;
общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
понимания чувств одноклассников, учителей;
представления о значении математики для познания окружающего мира.
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Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;
Обучающийся научится:
на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать
выводы о свойствах изучаемых объектов;
выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной
задачи;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в действия с наглядно-образным материалом.
Познавательные УУД:
Обучающийся получит возможность научиться:
под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной
информации;
работать с дополнительными текстами и заданиями;
строить рассуждения о технических явлениях;
Обучающийся научится:
моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения,
обобщения;
пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся получит возможность научиться:
строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль.
Обучающийся научится:
использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
корректно формулировать свою точку зрения;
Предметные результаты:
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности.
использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно- конструкторских задач.
в познавательной сфере
осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; классификация
видов и назначения методов получения и преобразования материалов, информации,
природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;
практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;
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- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание
видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и
областей их применения;
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации ИКТ в современном производстве; рациональное использование учебной и
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и
создания объектов труда;
- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения
технологической и инструктивной информации;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач; применение элементов экономии при
обосновании технологий и проектов;
- овладение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач; элементами научной организации труда;
в трудовой сфере
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учетом требований технологии;
- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил
безопасного труда, правил санитарии и гигиены;
- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям;
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание
ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
- формирование представлений о мире профессий;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
в эстетической сфере
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики
и элементов научной организации труда;
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного
творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование
работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление
внести красоту в домашний быт;
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в коммуникативной сфере
практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;
установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;
адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных
задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита проекта
изделия;
в физиолого-психологической сфере
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой
точности движений при выполнении различных технологических операций;
соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом
технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА

Темы, раскрывающие
данный раздел
программы

Технологии
домашнего
хозяйства

Количество часов,
отводимых на
данную тему

4

Электротехника

12

Семейная

6

Характеристика основных видов
деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной
вентиляцией в помещении.
Ознакомиться с системой фильтрации воды (на
лабораторном стенде).
Определять составляющие системы водоснабжения и
канализации в школе и дома.
Определять расход и стоимость горячей и холодной
воды за месяц
Оценивать
допустимую
суммарную
мощность
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в
квартирной (домовой) сети.
Знакомиться с устройством и принципом действия
стиральной машины-автомата, электрического фена.
Знакомиться со способом защиты электронных приборов
от скачков напряжения.
Читать простые электрические схемы.
Собирать электрическую цепь из деталей конструктора с
гальваническим источником тока.
Исследовать работу цепи при различных вариантах еѐ
сборки.
Ознакомиться
с
видами
электромонтажных
инструментов и приѐмами их использования; выполнять
упражнения по несложному электромонтажу.
Использовать пробник для поиска обрыва в простых
электрических цепях.
Знакомиться со схемой квартирной электропроводки.
Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц.
Знакомиться с устройством и принципом работы
бытового электрического утюга с элементами
автоматики
Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов

5

экономика

Современное
производство и
профессиональное
самоопределение

Проектная
деятельность.
Промышленный
дизайн

4
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семьи.
Анализировать потребности членов семьи.
Планировать недельные, месячные и годовые расходы
семьи с учѐтом еѐ состава.
Анализировать качество и потребительские свойства
товаров.
Планировать возможную индивидуальную трудовую
деятельность
Исследовать
деятельность
производственного
предприятия или предприятия сервиса.
Анализировать
структуру
предприятия
и
профессиональное разделение труда.
Разбираться в понятиях «профессия», «специальность»,
«квалификация»
Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному
справочнику с массовыми профессиями.
Анализировать
предложения
работодателей
на
региональном рынке труда.
Искать информацию в различных источниках, включая
Интернет,
о
возможностях
получения
профессионального образования.
Проводить диагностику склонностей и качеств личности.
Строить планы профессионального образования и
трудоустройства
Обосновывать тему творческого проекта.
Находить и изучать информацию по проблеме,
формировать базу данных.
Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы,
выбирать
лучший
вариант
и
подготавливать
необходимую документацию и презентацию с помощью
ПК.
Выполнять проект и анализировать результаты работы.
Оформлять пояснительную записку и проводить
презентацию проекта

Критерии оценивания уровня достижения учащихся
Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии,
являются:
- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и
логика изложения материала;
- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету
технология;
- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий
практических работ и упражнений;
- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения
технологических операций и приёмов;
- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа.
При выполнении практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
- творчески планирует выполнение работы;
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
- правильно и аккуратно выполняет задания;
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приспособлениями
и другими средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
6

-

-

-

правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приспособлениями
и другими средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задания;
затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знаний программного материала;
допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приспособлениями и другими средствами.
При выполнении творческих и проектных работ

Техникоэкономические
требования
Защита проекта

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает полное
соответствие
содержания доклада и
проделанной работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант.
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы и
т.д.). Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами
Печатный вариант.
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.
Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям проекта.
Не совсем грамотное
изложение разделов.
Некачественные
наглядные
материалы. Неполное
соответствие
технологических
разработок
v
современным
требованиям.

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает
незнание большей
части
проделанной
проектной работы.
Не
может
правильно и четко
ответить на многие
вопросы.
Не
может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.
Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.
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выполнения.

Содержание учебного предмета
Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства»(4 часа)
Тема № 1 «Эстетика и экология жилища» (2 часа)
Теоретические
сведения.
Характеристика
основных
элементов
систем
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском
(дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.
Система безопасности жилища.
Лабораторно-практические и практические работы.
Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении.
Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).
Изучение конструкции водопроводных смесителей.
Тема № 2 «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации»
(2часа)
Теоретические сведения. 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. Приемы
работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы,
связанные с их утилизацией.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка
(на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде).
Раздел 2. Электротехника (12 часов)
Тема № 1 Бытовые электроприборы (6 час)
Теоретические сведения Применение электрической энергии в промышленности, на 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.
Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и
индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и
недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования
бытовыми электроприборами.
Назначение, устройство. Правила эксплуатации отопительных электроприборов. Устройство и
принцип действия электрического фена. Общие сведения о принципе работы, видах и
правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов,
электрических вытяжных устройств. Электронные приборы, телевизоры, музыкальные
центры, компьютеры, часы. Сокращение срока службы и поломка при скачках напряжения.
Способы защиты приборов от скачков напряжения.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети.
Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп.
Тема 2 «Электромонтажные и сборочные технологии» (6 час)
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Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и
сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах.
Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты
для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и
установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении
электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и
наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы.
Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока.
Исследование работы цепи при различных вариантах ее сборки.
Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и
приемами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию,
соединению и ответвлению проводов.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых
электрических цепях.
Тема № 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 часа)
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых
приемников электрической энергии.
Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости
электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых
приборов в сеть с учетом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом
контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы
автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств
автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении
электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических
и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов
коммутации и защиты.
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора).
Раздел 3 Семейная экономика (6 часов)
Тема 1 Бюджет семьи
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребности семьи.
Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета.
Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества
товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка
возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета.
Теоретические сведения. 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. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для
пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и
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рынка потребительских товаров.
Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ
потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с
учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в
бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки.
Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и
услуг, примерная оценка доходности предприятия.
Раздел
4 «Современное производство и профессиональное самоопределение»
(4 часа)
Тема № 1 « Сферы производства и разделение труда» (2 часа)
Теоретические сведения. 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.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью
производственного предприятия.
Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.
Тема № 2 « Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 часа)
Теоретические сведения. 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 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.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифноквалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей
на региональном рынке труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение
планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической
подготовки к предполагаемой профессии.
Раздел 5. Промышленный дизайн (9 часов)
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных.
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка
необходимой документации.
Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и
проведение презентации с помощью ПК
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного
предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др.
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Содержание
внутрипредметного модуля «Экономика в домашнем хозяйстве»
ТЕМА 1: Технология ведения домашнего хозяйства (1 ЧАС)
1. Инженерные коммуникации в доме
ТЕМА 2: Электротехнические работы (7 ЧАС)
1. Электрический ток и его использование
2. Электромагниты
3. Электрический двигатель переменного тока
4. Электротехническая арматура
5. Электротехнические устройства
6. Назначение, общее устройство системы заземления
7. Трансформаторы
Тематический план
№№
п/п

Тема
(содержание)

1.

Технология
домашнего
хозяйства

2.

Электротехника

Количе
ство
часов
4

12

Контрольная
работа
Проверочная
работа № 1 по теме
«Технология
домашнего
хозяйства

Контрольные мероприятия:
лабораторные
Практические работы,
работы
Зачеты, проекты
Практическая работа № 1
«Инженерные коммуникации
в доме»

Проверочная
работа № 2 по теме
«Электротехника»

Зачет по правилам
безопасного поведения на
уроке технология
Практическая работа № 2
«Электрические цепи»
Практическая работа № 3
«Монтаж электрической
цепи»
Практическая работа № 4
«Электроосветительные
приборы»

3

Семейная
экономика

6

4

Современное
производство и
профессиональное
самоопределение
Проектная
деятельность
Промышленный
дизайн

4

5

9

Проверочная
работа № 3
«Бюджет семьи»

Практическая работа № 5
«Бытовые
электронагревательные
приборы»
Практическая работа №6
«Цифровые приборы»
Практическая работа № 7
«Доходы и расходы»
Практическая работа № 8
«Профессиональная
Проба»

Итоговая
контрольная
работа

Проект «Семейный бизнес»
Творческий проект
«Разработка плаката по
электробезопасности».
Творческий проект «Дом
будущего»
Творческий проект «Мой
профессиональный выбор»

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Тема

Количество
часов

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства
ВПМ. Инженерные коммуникации в доме.
Система безопасности жилища
Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы.
Проверочная работа № 1 по теме «Технология домашнего хозяйства»
Раздел 2. Электротехнические работы
ВПМ. Электрический ток и его использование.
Основные параметры электрического тока. Сила тока. Напряжение.
Проводники электрического тока
ВПМ. Электромагниты. Назначение, применение. Электромагнитное реле
ВПМ. Электрический двигатель переменного тока
ВПМ. Электротехническая арматура
ВПМ. Электротехнические устройства. Счетчик электрической энергии.
ВПМ. Назначение, общее устройство системы заземления
Проверочная работа № 2 по теме «Электротехника»
Электроосветительные приборы
Бытовые электронагревательные приборы
ВПМ. Трансформаторы. Назначение. Общее устройство. Принцип действия
Цифровые приборы
ОМ Проектная деятельность. Промышленный дизайн
Кейс «Дом будущего». Введение. Методики формирования идей.
Урок рисования (перспектива, линия, штриховка).
Создание прототипа объекта промышленного дизайна
Натуральные зарисовки промышленного изделия
Генерирование идеи по улучшению промышленного изделия
Презентация проекта перед аудиторией
Раздел 3. Семейная экономика
Источники семейных доходов и бюджет семьи
ВПМ. Доходы и расходы семьи
Способы выявления потребностей семьи
Технология построения семейного бюджета
Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Проверочная работа № 1 по теме «Бюджет
семьи»
Раздел 4.Современное производство и профессиональное образование
ВПМ. Профессиональное образование
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение
Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении
Мотивы
выбора
профессии.
Профессиональная
пригодность.
Профессиональная проба. Итоговая контрольная работа.
ОМ «Проектная деятельность. Промышленный дизайн»
Кейс. «Мой профессиональный выбор»
Отбираем идеи, фиксируем в ручных эскизах
Презентация проекта перед аудиторией
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Демоверсия итоговой контрольной работы по технологии 8 класс
Часть 1 (А)
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1. В домах, из какого строительного материала предпочтительнее жить с точки зрения
экологических требований:
а) бетонных; б) из песчано-гравийных материалов; в) гранитных; г) деревянных.
2. Самый простой способ улучшить микроклимат помещения:
а) включить горячую воду; б) повысить температуру воздуха; в) проветрить помещение.
3. Компьютер - это …
1) устройство для автоматической обработки числовой информации
2) устройство для хранения информации
3) устройство для поиска, сбора, хранения, преобразования и использования информации в
цифровом формате
4) совокупность программных средств, осуществляющих управление информационными
ресурсами
4. Счетчик электрической энергии измеряет:
а) силу тока; б) напряжение сети; в) мощность потребляемой электроэнергии;
г) расход энергии за определенное время;
5.Почему после использования люминесцентные лампы нельзя выкидывать?
а) они содержат хлор; б) они содержат ртуть; в) ничего не содержат.
6.Водоснабжение- это?
а) движение воды по трубам;
б) система мер по обеспечению населения и предприятия водой; в) канализация в жилом
помещении; г) продажа воды.
7.К элементам водоснабжения и канализации относят:
а) водопроводные трубы, вентили, краны, шланги и т.д.; б) гвозди, шурупы, саморезы;
в) доски, бруски, горбыль, вагонка; г) все перечисленное выше.
8. Профессия бухгалтер относится к типу 1- человек-человек, 2- человек-техника, 3человек-природа, 4- человек- знаковая система, 5- человек- художественный образ
9.Какие профессии относятся к профессиям ручного труда:
1.артист 2. Плотник 3. Пианист 4. Таксист 5. парикмахер
10. Основные источники электрической энергии
1) осветительные приборы 2) выпрямители;
3) нагревательные приборы 4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции
11. Что изучает семейная экономика?
а) повседневную экономическую жизнь семьи; б) межличностные отношения в семье;
в) расходы семьи; г) доходы семьи.
12.Бюджет это:
А) Совокупность всех доходов и расходов
Б) Деньги или материальные ценности
В) Доходы и расходы, которые можно запланировать
13.Избыточный бюджет
1. Д>Р
2. Д<Р
3. Д=Р
14. Где используют электродвигатели?
1. настольная лампа 2.швейная машина 3. газовая плита 4.часы.

1.
2.
3.
4.

Часть 2 (В)
Выберите правильный ответ:
15.Цифрой 9 на рисунке 1 обозначена:
стеклянная колба;
нить накаливания;
стекловидная масса;
электроды.
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16.Приведите в соответствие
Характеристики:
1.Физиологические
А) уважение людей
2. Потребность в безопасности
Б) дружба
3. Социальные потребности
В) спортивные достижения
4. Потребность в уважении
Г) одежда
5. Потребность в самореализации
Д) защита от преступников
Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ;
17.Подберите определения для следующих понятий:
Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ;
18. В соответствии с формулой "хочу" – "могу" – "надо" определите рациональную
последовательность действий для правильного выбора профессии:
Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ;
Часть 3 (С)
Дайте развернутый ответ.
19.Определите, к какому типу относится семейный бюджет семьи, если в семье из трех
человек (отец, мать и сын школьник) совокупный доход составляет 37 тыс. руб. в месяц.
Коммунальные платежи составляют ≈ 5,5 тыс. руб. затраты на питание 8 тыс. руб., траты на
непродовольственные товары 4 тыс. руб., культурные потребности 3,5 тыс.руб.
а) дефицитный, б) избыточный, в) сбалансированный, г) оптимальный.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20.Электрическим током называется ________________________________________
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