Планируемые результаты освоения учебного предмета
Изучение технологии в 8 классе обеспечивается достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной технологической деятельности;
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном
производстве для удовлетворения текущих и перспективных
потребностей;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество 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;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей
профессиональной деятельности;
• планирование образовательной и профессиональной карьеры;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия
безопасной и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
• проявление технико-технологического и экономического мышления
при организации своей деятельности;
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технического труда.
Метапредметные результаты:
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;
• определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи
на основе заданных алгоритмов;
• 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;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих
работ по созданию технических изделий;

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и
технологических процессов;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов
по обоснованию технико-технологического и организационного
решения; отражение в устной или письменной форме результатов
своей деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов,
имеющих потребительную стоимость;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных;
• использование дополнительной информации при проектировании и
создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую
потребительную стоимость;
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по
принятым критериям и показателям;
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда.
Предметные результаты:
• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
• объясняет простейший технологический процесс по технологической
карте, в том числе характеризуя негативные эффекты;
• получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование,
изменение параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии
получения материального/информационного продукта с заданными
свойствами;
• получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа
(технологии) получения материального продукта на собственной
практике;
• перечисляет и характеризует виды технической и технологической
документации;

• описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем,
чертежей;
• составляет
техническое
задание,
памятку,
инструкцию,
технологическую карту;
• создает модель, адекватную практической задаче;
• проводит оценку и испытание полученного продукта;
• осуществляет конструирование и/или модификацию электрической
цепи в соответствии с поставленной задачей;
• производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или
подключения электронных компонентов заданным способом (пайка,
беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;
• производит элементарную диагностику и выявление неисправностей
технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;
• производит настройку, наладку и контрольное тестирование
технического устройства, созданного в рамках учебной деятельности;
• различает типы автоматических и автоматизированных систем;
• получил
и
проанализировал
опыт
проектирования
и/или
конструирования автоматизированной системы, в том числе с
применением специализированных программных средств (в том числе
средств
автоматизированного
проектирования
и/или
систем
моделирования) и/или языков программирования, электронных
компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или
микроконтроллерных платформ и т. п.;
• объясняет назначение и принцип действия систем автономного
управления;
• объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы;
• применяет навыки алгоритмизации и программирования в
соответствии с конкретной задачей и/или учебной ситуацией;
• получил
и
проанализировал
опыт
моделирования
и/или
конструирования движущейся модели и/или робототехнической
системы и/или беспилотного аппарата;
• характеризует произвольно заданный материал в соответствии с
задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид,
механические, электрические, термические, возможность обработки),
экономические характеристики, экологичность (с использованием
произвольно избранных источников информации);
• характеризует применимость материала под имеющуюся задачу,
опираясь на его свойства (внешний вид, механические, электрические,
термические, возможность обработки), экономические характеристики,
экологичность;
• отбирает материал в соответствии с техническим решением или по
заданным критериям;
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии
получения материалов с заданными свойствами;

• характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты,
многофункциональные
материалы,
возобновляемые
материалы
(биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические
процессы с ними;
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для
прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях:
робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные
летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и
дополненная реальность и др);
• объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и
технологий на данном этапе технологического развития общества;
• приводит произвольные примеры производственных технологий и
технологий в сфере услуг;
• называет и характеризует актуальные и перспективные технологии
пищевой промышленности (индустрии питания);
• характеризует автоматизацию производства на примере региона
проживания;
профессии,
обслуживающие
автоматизированные
производства; приводит произвольные примеры автоматизации в
деятельности представителей различных профессий.

Содержание тем учебного курса
Введение (2 часа)
Вводный инструктаж по технике безопасности.
Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Бюджет семьи (6 часов)
Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного
бюджета. Технология совершения покупок. Способы защиты прав
потребителей. Технология ведения бизнеса.
Технология домашнего хозяйства (2 часа)
Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации:
конструкции и элементы.
Электротехника (11 часов)
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. «Электротехника» (4часа)
Последовательность проектирования. Реализация проекта. Оформление
проекта. Презентация проекта. Оценка проекта.
Современное
(7часов)

производство

и

профессиональное

самоопределение

Профессиональное образование.
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Мотивы
выбора профессии. Профессиональная пригодность. Профессиональная
проба.
Творческий проект «Мой профессиональный выбор» (2 часа)
Реализация проекта. Оформление проекта. Презентация проекта. Оценка
проекта.

Тематическое планирование
№
п/
п
1

Название темы
Введение

Колич
ество
часов
2

2

Бюджет семьи

6

3

Технология домашнего хозяйства

2

4

Электротехника

11

5

Творческий проект по разделу «Электротехника»

4

6

Современное производство и профессиональное
самоопределение

7

7

Творческий проект «Мой профессиональный
выбор»

2
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