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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»» обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ. 

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 23 июня 2022г. №178к. 

Цель предмета «Технология» подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

условиях рыночной экономики. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

- 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 выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Задачей модулей является освоение обучающимися сквозных технологических 

компетенций, применяемых в различных профессиональных областях. 

Задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 
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- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 8 классах по 34 часа, из расчёта 1 

учебного часа в неделю, на проектно-оценочную деятельность предусмотрен 1 час. 

Рабочая программа ориентирована на использование образовательных ресурсов: 

- с целью популяризации сквозных рабочих профессий видео уроки о компетенциях, 

подготовке к проведению чемпионатов по стандартам WorldSkills. 

- в рамках национального проекта «Образование» Всероссийские открытые 

онлайн-уроки в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки»; 

- профориентационные онлайн-мероприятия, организованные Министерством 

просвещения РФ совместно с порталом "Проектория". 

Рабочая программа направлена на работу по следующим учебникам: 

- Технология: 8-9 класс: учебник / Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев и др. / 

– 2-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

- формирование технологической культуры и культуры труда; 

- формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

- адаптивность к изменению технологического уклада; 

- осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;  

- овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж);  

- применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

- формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда, как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим 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; поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 
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форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах 

и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
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 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально - энергетических ресурсов; 

 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; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и из мерительных инструментов; 

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 

учётом 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, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 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 учётом 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 опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 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; 
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 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; построение монологических 

контекстныхвысказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

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 учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила 

безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания. 

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 
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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. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

- может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

- получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в 

рамках заданной проблемной области или проблемы; 

- имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Модуль 1. Электротехника и автоматизированные системы. 

Раздел. «Автоматизация производства» 

Назначение и область применения программируемого логическое реле ONI. Интерфейс 

программы. Виды программируемых устройств. Разработка нового проекта. Составление 

программ «Управление освещением лестничных клеток», «Управление вытяжной 

вентиляцией». Ассортимент; технические характеристики; конструкция; внешний вид и 
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габаритные размеры; компоновка модулей; подключение к компьютеру; программное 

обеспечение; пример применения. 

Раздел «Электромонтаж» 

Сквозные рабочие профессии, видео уроки о компетенциях, подготовка к участию в 

чемпионатах по стандартам WorldSkills. 

Правила безопасного труда на уроках. Электрический ток и его использование. 

Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная 

схемы. Организация рабочего места для электротехнических работ. Электромонтажные 

инструменты. 

Изучение элементов электрической цепи, их условных обозначений, комплектующей 

арматуры. Элементами управления и защиты. Выполнение неразъемных соединений проводов 

и их изоляция. Назначение и устройство электрических проводов. Операции монтажа 

электрической цепи. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи. Монтажные 

схемы. Монтаж электропроводки в щитке согласно электрической схеме. Логика размещения 

элементов в шкафу. Мультиметр для диагностики схем. Виды измерительных приборов. 

Модуль 2. Технологии и производство. 

Раздел «Инженерное мышление» 

Этапы конструирования. Кинематические схемы механизмов. Механизмы для 

преобразования движения. Проектирование электромеханического привода машин с 

сервоприводом. Создание механизмов для преобразования движения. 

Основные теоретические сведения. Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и 

рычажных механизмов в машинах. Конструкция сложных механизмов. Условные обозначения 

механизмов на кинематических схемах. Использование технологических машин для 

изготовления изделий. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Защитная 

и декоративная отделка. Контроль и оценка качества изделий, выявление дефектов и их 

устранение. Изделия декоративно-прикладного назначения, использование различных 

технологий обработки материалов. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и 

поделочных материалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного 

механизмов. Модели механизмов из деталей конструктора. 

Актуализация знаний об инженерном мышлении. Функциональности Каракури. 

Разработка проекта. Виды потерь в производстве и в офисе. Принципы командной 

организации работы. Принципы разделения труда и ролей в коллективе. Создание 

механических устройства для упрощения трудоемких операций. 

Раздел «Семейная экономика» 

Бюджет семьи. Семейная экономика как наука, ее задачи. Виды доходов и расходов 

семьи. Источники доходов школьников. Технология совершения покупок. Понятие 

«потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, 

физиологические, социальные. Потребности в безопасности и самореализации. Пирамида 

потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ 

необходимости покупки. Потребительский портрет вещи. Правила покупки. 

Технологии ведения бизнеса. Понятия «предпринимательская деятельность», «личное 

предпринимательство», «прибыль», «лицензия», «патент». Формы семейного 

предпринимательства. Финансовая грамотность, антикоррупционное просвещение. Бизнес-

план. 

Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. 

Определение положительных и отрицательных потребительских качеств вещей. 

В рамках национального проекта «Образование» Всероссийские открытые онлайн-

уроки в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки». Проведение онлайн-уроков для 

школьников, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, встречи с 

экспертами, полезные советы. 

Раздел «Профориентация» 
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Профориентационных онлайн-мероприятия, организованные Министерством 

просвещения РФ совместно с порталом "Проектория" 

Сферы современного производства и разделения труда. Технология профессионального 

выбора. Профессиограмма и психограмма профессии. Профессиональное самоопределение. 

Возможности построения карьеры. Приоритетные направления развития техники и 

технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Подбор информации о предприятиях региона. Составление профессиограммы. 

Определение уровня самооценки. Составление плана подготовки к предполагаемой 

профессии. Анализ мотивов профессионального выбора. 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных 

объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании 

изделий. Классификация производственных технологий. Содержание проектной 

документации. Нестандартные формы проведения презентации проекта. 

 



4. Тематическое планирование 

8 класс (34 ч, 1 ч – проектно-оценочная деятельность.) 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1 2 3 4 

Модуль 1. Робототехника и автоматизированные системы, 16 часов 

Раздел. «Автоматизация производства» 

1 Назначение и область применения программируемого логическое реле ONI 1 Устный опрос. 

2 Интерфейс программы ONI  1 Практическая работа. 

3 Составление программы «Управление освещением лестничных клеток» 1 Практическая работа. 

4 Составление программы «Управление вытяжной вентиляцией» 1 Практическая работа. 

Раздел «Электромонтаж» 

5 Электрический ток и его использование 1 Устный опрос. 

6 Потребители и источники электрической энергии 1 Практическая работа 

7 Принципиальные и монтажные электрические схемы 2 Практическая работа 

8 Правила безопасности при электрических работах на уроках технологии 1 Устный опрос. 

9 Изучение инструментов и приспособлений для монтажа оборудования. Кабели и провода. 2 Практическая работа 

10 Монтажные схемы. Логика размещения элементов в шкафу. 4 Практическая работа 

11 Мультиметр для диагностики схем. 1 Практическая работа 

Модуль 2. Технологии и производство 18 часов 

Раздел «Инженерное мышление» 

12 Этапы конструирования. Кинематические схемы механизмов 1 Устный опрос. 

13 Создание механизмов для преобразования движения 2 Практическая работа. 

14 Основы инженерного мышления Каракури.  1 Практическая работа 

15 Создание механических устройства для упрощения трудоемких операций 5 Практическая работа 

Раздел «Семейная экономика» 

16 Бюджет семьи 1 Устный опрос. 

17 Технология ведения бизнеса. Бизнес план 3 Практическая работа 

18 Сферы производства и разделение труда 1 Устный опрос. 

Раздел «Профориентация» 

19 Профессиональное самоопределение 1 Практическая работа 

20 Технология профессионального выбора 1 Практическая работа 

21 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 Устный опрос. 

22 Проектно-оценочная деятельность 1 Практические работы 

 ИТОГО 34  

 


