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1. Пояснительная записка 

 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №331 данная 

программа рассчитана на преподавание учебного предмета «Технологии» в 8 классе в 

объеме 1 час в неделю, за год – 34 часа.  

 

1.1 Описание учебно – методического комплекта 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая 

программа: 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 

05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений 

«Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации, издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской 

рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко.  

Рабочие программы по технологии для 5-8 неделимых классов составлены на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного (общего) образования, с учетом 

требований образовательного стандарта и ориентированы на работу по учебникам под 

редакцией В. Д. Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2018). Программы реализуются: в 5-7 

классах - в объеме 1 час в неделю 34 часа в год.  

Согласно Приказу Минобразования РФ от 09.03.2014 № 1312 (ред.от 01.02.2012) 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
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для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» в рабочей программе предусмотрено изменение количества часов по 

изучаемым разделам в пределах 25% по отношению к примерной программе. 

 

Сведения об учебнике: 

 

Рабочая программа предназначена для изучения Технологии в 8 классе средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику Технология, 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ [Симоненко В.Д.,, Матяш Н.В, Электов А.А– М.: Вентана-

Граф, 2018.  

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 г № 345. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования 

и науки Российской Федерации».  

 
 

Методические и учебные пособия: 

  

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник для 8 

кл. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 

2. Василенко Е. А., Жукова Е. Т. Карточки-задания по черчению для 8 класса. – М.:     

Просвещение, 2004. 

3. Голуб Г.Б., Чуракова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей обучающихся. Самара: Профи, 2003. 

4. Гузеев В.В. Познавательная самостоятельность обучающихся и развитие 

образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2004. 

5. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

6. Метод проектов в технологическом образовании / Под ред. В.А. Кальней. М.: 

Педагогическая академия, 2010. 

7. Мищенко Е.А. Технология: метод проектов. М.: НЦСиМО, 2003. 

8. Нагель О.И. О критериях оценки проектной деятельности обучающихся // Школа и 

производство. 2007.№ 6. С. 12–20. 

9. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности. М.: 

АПКиППРО, УМЦ ≪Школа 2000…≫, 2008. 

10. Полат Е. Метод проектов: типология и структура // Лицейское и гимназическое  

образование. 2002. № 39. С. 9–17. 

11. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2008. 

12. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5–9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. 

13. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации 

и эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий, 2005. 

14. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность обучающихся: 

практическое пособие для работников общеобразовательных учреждений. М.: АРКТИ, 

2003. 

15. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2013. 
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16. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009. 

17. Шамова Т.И., Давыденко Т.М. Управление образовательным процессом в 

адаптивной школе. М.: Центр «Педагогический поиск», 2001. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/  

2. Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

3. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://fcior.edu.ru/  

4. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://katalog.iot.ru/  

5. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/  

6. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru__ 

 

1.2Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 
 

требования вид контроля форма контроля 

личностные предварительный выставки начальной школы 

текущий устный опрос, наблюдение, практические 

работы 

периодическая проверка 

ЗУ по разделу 

самостоятельные работы 

итоговый выставка работ, презентации проектов 

метапредметные предварительный входная диагностика 

текущий наблюдение, тестирование, творческие 

работы 

итоговый мониторинг 

предметные  

в сфере 

  

 а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 

итоговый мониторинг 

б) мотивационной текущий устный опрос 

итоговый письменный опрос 

в) трудовой 

деятельности 

текущий самоконтроль, практические работы, 

мини-проекты, взаимопроверка, 

инструкционные карты,  оценочная карта 

контроля 

итоговый тестирование, готовое изделие 

г) физиолого-

психологической 

деятельности 

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия 

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, 

самооценка по критериям 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://standart.edu.ru__/
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е) коммуникативной текущий наблюдение 

итоговый защита проекта, мониторинг 

 

В заключении изучения разделов программы проводится диагностика (тесты 

составляет учитель с целью выявления уровня знаний обучающихся) При составлении 

диаграммы полученных ранее результатов диагностик можно выявить результативность 

качества обучения. 
 

 Виды и формы практической части программы: 

 

Основные формы реализации практической части программы  

 изготовление изделий по теме урока; 

 практические работы; 

 выполнение проектов;  

 самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников, подготовка 

сообщений и докладов, участие в олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

для обучающихся 8 класса 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты  

обучения по программе. 
 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

 

Личностные результаты:  

 

(отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе «Технология») 

1. проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

2. выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

3. развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

4. овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

5. самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

6. становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

7. планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
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8. осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

9. бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

10. готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

11. проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

12. самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

обслуживающего труда. 

 

Метапредметные результаты: 

 

(характеризуют уровень сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности) 

1. планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

2. определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов. 

3. комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

4. проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

5. мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

6. самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

7. виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

8. приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

9. выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

10. выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

11. использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

12. согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

13. объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

14. оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

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

коллективе требованиям и принципам; 

15. диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

16. обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

17. соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

18. соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
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Предметные результаты: 

 

В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» обучающийся должен: 

           знать/понимать 

 Значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

профессионального личного плана; 

 правила выбора профессии; 

 понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

 понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

стилях общения; 

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 понятие о бюджете семьи, доходной и расходной части семейного бюджета; 

 понятие маркетинга в домашней экономике; 

 основные составляющие метода проектов;    

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

 изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных сопряжений. 

 основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 

 условности изображения и обозначения резьбы; 

 иметь представление об изображениях соединений деталей. 

уметь 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 составлять профессиональный личный план и мобильно изменять его; 

 анализировать профессиограммы; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

 составлять бюджет семьи; 

 разрабатывать проекты на изготовление различных изделий; 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных предметов; 

 выбирать необходимое количество видов на чертежах; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей; 

 применять графические знания в новый ситуации при решении задач с творческим 

содержанием. 

 выполнять необходимые разрезы и сечения; 

 правильно выбирать главное изображение и число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5-7 деталей; 

 пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой и 

учебником; 

применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в том числе 

с элементами конструирования). 
 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» в 8 классе. 
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Электротехника 

Обучающийся научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

 

Обучающийся научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и 

результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений; планировать и организовывать технологический 

процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

 

Обучающийся научится: 

 построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 
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2. Содержание тематических линий учебного предмета 

 
Творческий проект. 

Любую деятельность человека можно рассматривать как череду исполняемых 

проектов, разных по масштабу, ответственности и последствиям. Сюда можно отнести 

приготовление завтрака на скорую руку, продумывание своего вечернего костюма, защиту 

диссертации, расстановку мебели в комнате и т. д. 

Проектированием как процессом создания проекта будем называть поиск 

аргументированных решений, необходимых для достижения выбранной цели с учетом 

заданных условий. 

Проектирование является неотъемлемой частью любой профессиональной 

деятельности. Проекты могут быть технические, социальные, экономические, военные, 

педагогические, художественные и т. д. 

 

Семейная экономика. 

Понятие о домашней экономике. Роль экономики в ведении домашнего хозяйства, 

роль потребителя, производителя, гражданина в экономике. Цели и задачи экономики. 

Семья – первичная социально – экономическая ячейка общества. Состав семьи. 

Экономические связи в семье.  

Финансовая документация семьи. Ресурсы семьи (земля, капитал, люди, 

технологии и т.д.). Личное предпринимательство.  

Понятие о бюджете семьи. Виды бюджета. Анализ и планирование семейного 

бюджета. Источники дохода бюджета семьи. Роль школьника в увеличении доходной 

части семейного бюджета и его законном использовании. 

Постоянные и переменные расходы. Экономия средств. Ограниченность ресурсов 

семьи. Рост потребностей. Хозяйственная книга семьи. Расходы на услуги. Расходы на 

питание, одежду, отдых, непредвиденные расходы. 

Понятие о комфортности семьи. Задачи трудовых отношений в семье. Принципы 

организации труда в семье. Способы организации домашнего хозяйства в семье. 

Составление таблицы семейных обязанностей членов семьи. Разрабатывание графика 

недельной занятости членов семьи. Внесение предложения по рационализации занятости 

членов семьи. 

Зачем нужны сбережения? Кредитование. Проценты. Деловая игра. «Как 

разместить сбережения, если есть такая возможность». Игра «Выбор потребителя, 

реклама, гарантия, права потребителей. Практикум. «Права потребителей». Деловая игра. 

«Кто защитит права потребителя?». 

Цель и задачи изучения темы ознакомить обучающихся с экономической жизнью 

семьи, с правилами введения хозяйства, семейным бюджетом, источником доходов и 

расходов средств семьи. 

 

Технологии домашнего хозяйства. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. 

Система безопасности жилища. 

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение конструкции водопроводных 

систем. 
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Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды.  Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией сточных вод. 

Ознакомление с схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

 

Электротехнические работы. 

Ознакомление школьников с простейшими понятиями и приборами, а также 

привитие элементарных навыков обращения с ними. 

Цель и задачи изучения темы ознакомить обучающихся с источниками 

получения электроэнергии с применением и соблюдением ТБ; видами потребителей, 

электроосветительных и электронагревательными приборов; принципами их работ, 

изучить параметры электрического тока, схемы. 

Для изучения данного раздела требуется специальная материально-техническая 

база, т.к. такой базы на данный момент в школе не имеется, то раздел сокращен и введен 

модуль «Черчение и графика».  

 

Черчение и графика (модуль). 

Учебный предмет «Черчение». История развития чертежей. Значение черчения в 

практической деятельности людей. Инструменты, принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей. Порядок работы в кабинете черчения. Обобщение знаний о 

методах графических изображений. Понятие о государственных стандартах. Шрифт. 

Основная надпись чертежа. Форматы, рамка, основная надпись. Линии: сплошная толстая 

основная, штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и 

штрихпунктирная с двумя точками тонкая. Масштабы. 

Метод проецирования и графические способы построения изображений. 

Центральное и параллельное, прямоугольное и косоугольное проецирование. 

Общие понятия о наглядных изображениях. 

Прямоугольные проекции. Проецирование предметов на одну плоскость проекций. 

Выполнение изображений предметов на одной плоскости проекций по моделям и 

наглядным изображениям. Проецирование предметов на две и три плоскости проекций. 

Расположение на чертеже видов спереди, сверху и слева. Решение задач, углубляющих 

сформированные понятия. Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения. Сравнение 

изображений в диметрии и изометрии. Рациональные построения в аксонометрии. 

Прямоугольные (ортогональные) и аксонометрические проекции предметов с 

цилиндрическими элементами. Технический рисунок. Технические рисунки предметов, 

изображенных в системе прямоугольных проекций. Приемы работы от руки и на глаз.. 

Чтение и выполнение чертежей. 

Анализ геометрической формы предмета. Анализ графического состава 

изображений. Мысленное расчленение предмета на геометрические тела. Нахождение на 

чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Определение последовательности построений при выполнении чертежа. Способы чтения 

и выполнения чертежей на основе анализа формы. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 

граней, поверхностей геометрических тел, составляющих форму предмета. 

Определение необходимого и достаточного количества видов на чертеже. Выбор главного 

изображения и масштаба изображения. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом геометрической формы предметов. Нанесение 

знака квадрата. Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений (деление отрезков, углов, окружностей на равные части, сопряжения). 



11 
 

Сечения и разрезы. 

Выявление особенностей внешней и внутренней формы предметов при мысленном 

рассечении их плоскостями. Сечения. Классификация сечений. Правила выполнения 

наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Выполнение упражнений на 

сопоставление сечений с рассекаемой частью предмета, на построение сечений по 

чертежу или наглядному изображению предмета. Графические изображения материалов 

на сечениях. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Обозначение 

разрезов. Местные разрезы. Решение задач на сопоставление разрезов с сечениями, 

дополнение разрезов штриховкой. Выполнение полных разрезов (с использованием в 

необходимых случаях обозначений разрезов). Соединение вида и разреза. Особенности 

нанесения размеров при соединении вида и разреза. Условности изображения некоторых 

деталей в разрезах. Чтение и выполнение чертежей деталей с тонкостенными 

перемычками (ребрами жесткости), спицами и др. Применение вырезов на 

аксонометрических проекциях. Рациональные приемы построения наглядных 

изображений с вырезами. 

Сборочные чертежи. 

Общие сведения об изделии (деталь, сборочная единица, комплексы, комплекты). 

Чертежи разъемных и неразъемных соединений. Изображение резьбы на стержне и в 

отверстии. Обозначение метрической резьбы. Чтение и выполнение чертежей деталей с 

наружной и внутренней резьбой. Обобщение и систематизация знаний о сборочных 

чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе 

трудового обучения. Разрезы на сборочных чертежах. Штриховка сечений смежных 

деталей. Некоторые условности и упрощения на сборочных чертежах. Размеры на 

сборочных чертежах. Порядок чтения сборочных чертежей. Деталирование сборочных 

чертежей. 

Определение размерных данных при деталировании. Использование 

пропорционального масштаба. Согласование размеров сопрягаемых поверхностей. 

Решение творческих задач с элементами конструирования (типа «доконструирование» или 

«переконструирование» объекта).   

 

Что изучает радиоэлектроника. 

Электромагнитные волны и передача информации. Цифровые приборы. 

 

Профессиональное самоопределение. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ структуры 

предприятия  и профессионального разделения труда. 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье 

и выбор профессии. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 
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3. Учебно-тематический план 

3.1.Годовой учебно-тематический план 

8 кл - 34 часа 

 

 

№ 
Раздел (тема, модуль, глава) 

курса 

№ уроков 

(в плане) 

Кол-во 

часов 

 Работа над 

творческим 

проектом 

1 Раздел 1. Творческий проект 1-2 2 2 

2 
Раздел 2. Семейная 

экономика 
3-5 3  

3 
Раздел 3. Технологии 

домашнего хозяйства 
6-9 4  

4 Раздел 4. Электротехника 10-16 7 1 

5 
Раздел 5 (модуль «Черчение 

и графика») 
17-26 10  

6 
Раздел 6. Что изучает 

радиоэлектроника 
27-28 2  

7 
Раздел 7. Профессиональное 

самоопределение 
29-34 6  

Всего по учебному плану 34 3 
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3.2. Тематическое планирование 

по технологии в 8 классе 
1 час в неделю, всего 34 часа 

(учебник: Симоненко В.Д.,, Матяш Н.В, Электов А.А– М.: Технология: 8 класс Вентана - Граф, 2018.) 

 

Дата 

по 

плану 

 

№ 

урока 

 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Тип / 

форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
Предметные 

 
Метапредметные 

Раздел 1. Творческий проект (2 часа) 

 
  

 1 Содержание и задачи 

курса «Технология». 

Инструктаж по ТБ 

1 ИНМ 
 

 Ознакомятся с учебными 

пособиями, их структурой, с 

правилами поведения в 
мастерской.  

 Научатся самостоятельно 

организовывать рабочее место 

 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 

 Регулятивные: принимать 

учебную задачу; планировать 

алгоритм действий по 
организации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в 
размещении и применении 

необходимых на уроке технологии 

принадлежностей и материалов.  
 Познавательные: строить 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание в устной 

форме; осознанно читать тексты с 
целью освоения и использования 

информации. 

 Коммуникативные: 
слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 
информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

 Личностные: 

 имеют мотивацию к учебной 
деятельности 

 

УО, ФО ,СР 

 2 Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности 

1 ИНМ 
 

УО, ФО ,СР 
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Раздел 2. Семейная экономика (3 часа) 
 

 3 Бюджет семьи 1 ИНМ 

 

 Получат представление о 

семейном бюджете, правилах 

его составления. 

 Узнают о видах 

семейного бюджета, его 

составляющих (доходы, 

расходы), видах расходов. 

Уяснят необходимость учета 

доходов и расходов.  

 Научатся исследовать 

составляющие бюджета 

семьи. Узнают о способах 

определения качества товара, 

где можно найти информацию 

о товаре, о том, как 

защищаются права 

потребителей.  

 Научатся находить 

информацию, обрабатывать 

ее, делать выводы. 

 Получат представление о 

предпринимательстве как 

одном из эффективных 

способов пополнения 

бюджета. 

 Узнают о 

преимуществах и недостатках 

предприятий разных форм 

(индивидуальное, 

хозяйственное товарищество, 

ЗАО), структуре бизнес- 

плана. Научатся проводить 

исследование возможностей 

для бизнеса 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи.  

 Познавательные: 

анализировать информацию, 

решать учебную или 

трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов. 

 Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей.  

 Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний, 

практических умений и 

навыков; самооценка 

готовности к рациональному 

ведению домашнего хозяйства 

УО, ФО 

 4 Технология 

совершения покупок 

1 ИНМ 

ЗИМ 

ФО, РК, ВП 

 5 Технология ведения 

бизнеса 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

РК, СР 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (4 часа)   
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 6 Инженерные 

коммуникации в доме 

1 ИНМ 

 

 Получат 

представление об 

инженерных коммуникациях 

в многоквартирных домах, 

принципах центрального 

отопления, газоснабжения, 

электроснабжения, 

информационных 

коммуникациях, системах 

безопасности жилья.  

  Получат 

представление о принципах 

технологии водоснабжения и 

канализации.  

 Ознакомятся с 

конструкцией элементов 

систем канализации и 

водоснабжения, 

инструментами для 

сантехнических работ 

 Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; планировать и 

регулировать свою 

деятельность, оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи. 

 Познавательные: 

анализировать информацию, 

решать учебную или 

трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов; 

формировать умение 

устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным 

предметам для решения 

прикладных учебных задач. 

 Коммуникативные: 

продуктивно работать, 

общаться и 

взаимодействовать друг с 

другом.  

 Личностные: проявляют 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний, 

практических умений и 

навыков; формируют 

коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

УО, ФО 

 7 Водопровод и 

канализация: 

типичные 

неисправности и 

простейший ремонт 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СР 

 8 Современные 

тенденции развития 

бытовой техники 

 

 

 

 

 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СР 

 9 Современные ручные 

электроинструменты 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

РК, СР 

Раздел 4. Электротехника (7 часов)   

 10 Электрический ток и 

его использование. 

Принципиальные и 

монтажные 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 Узнают о видах 

источников электрической 

энергии, принципе их 

действия, проводниках и 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ФО, УО 
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электрические схемы. изоляторах. Закрепят знания о 

силе тока, электрической 

цепи. Научатся различать 

приемники и потребители 

 Расширят представления 

о потребителях и источниках 

электроэнергии, их 

параметрах. 

 Узнают об устройствах 

защиты электрических цепей 

(предохранителях) и их 

функциях 

 Научатся 

организовывать рабочее место 

для электромонтажных работ. 

 Ознакомятся с 

инструментами для 

электромонтажных работ. 

 Овладеют приемами 

работы с инструментами с 

соблюдением правил 

безопасности, сборки 

электрических цепей.  

 Расширят представления 

об электрических проводах и 

электроизоляционных 

материалах, видах проводов, 

соединениях проводов и 

способах их выполнения. 

 Узнают об инструментах 

для паяльных работ, 

технологии паяния. 

 Научатся различать виды 

проводов, выполнять их 

соединение 

 Расширят представления 

о монтаже электрических 

ставить новые учебные 

задачи.  

 Познавательные: 

анализировать информацию, 

решать учебную или 

трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов; 

осуществлять выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет- ресурсы и другие 

базы данных. 

 анализировать 

информацию, самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представления 

об электронагревательных 

приборах 

 Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей.  

 Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют 

самостоятельность в 

 11 Потребители и 

источники 

электроэнергии. 

Электроизмерительны

е приборы. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

УО, ФО ,СР 

 12 Правила безопасности 

при 

электротехнических 

работах на уроках 

технологии. 

Электрические 

провода. 

1 ИНМ 

СЗУН 

УО, ФО ,СР 

 13 Монтаж 

электрической цепи. 

Электромагниты и их 

применение. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

ФО, УО 

 14 Электроосветительны

е приборы. Бытовые 

электронагревательны

е приборы. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

ФО, УО 

 15 Техника безопасности 

при работе с 

бытовыми 

электроприборами. 

Двигатели 

постоянного тока. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

ФО, УО 

 16 Электроэнергетика 

будущего. Творческий 

проект. 

1 ЗИМС

ЗУН 

СР, РК, ВП 
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цепей. 

 Научатся выполнять 

оконцевание проводов 

разными способами с 

соблюдением правил 

безопасности. 

 Овладеют приемами 

работы с инструментами 

 Расширят представления 

об электроосветительных 

приборах.  

 Узнают о принципах их 

работы, расположении их в 

комнате.  

 Расширят представления 

о бытовых 

электронагревательных 

приборах, 

электронагревательных 

элементах.  

 Узнают о правилах 

безопасной эксплуатации 

электронагревательных 

приборов, назначении и 

принципах работы 

биметаллического 

терморегулятора.  

 Научатся собирать 

электрическую цепь, 

проводить ее испытание 

приобретении новых знаний, 

практических умений и 

навыков 

Раздел 5 (модуль «Черчение и графика») (10 часов)   

 17 Введение. 

Содержание раздела 

«Черчение и график» 

1 ИНМ 

 

 формирование понятий о 

чертежах в системе 

прямоугольного 

проецирования, правилами 

выполнения чертежей, 

приёмов построения 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи.  

УО, ФО ,СР 

 18 Чертежный шрифт. 

Основная надпись 

чертежа. Форматы. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СР, РК 
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Линии чертежа. 

Масштабы. 

сопряжений, основными 

правилами выполнения и 

обозначения сечений и 

разрезов, условности 

изображения и обозначения 

резьбы. 

 формирование 

представлений о выполнении 

технического рисунка и 

эскизов,  изображений 

соединения деталей, 

особенностях выполнений 

строительных чертежей; 

 овладение 

рациональным 

использованием чертежных 

инструментов; 

 формирование умений и 

навыков анализировать 

форму предметов в натуре и 

по их чертежам; 

 формирование умений и 

навыков читать и выполнять 

чертежи и наглядные 

изображения несложных 

предметов, выбирать 

необходимое число видов на 

чертежах; 

 формирование умений 

осуществлять несложное 

преобразование формы и 

пространственного 

положения предметов и их 

частей; 

 формирование умений 

применять графические 

знания в новой ситуации при 

 Познавательные: 

анализировать информацию, 

решать учебную или 

трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов; 

осуществлять выбор для 

решения познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет- ресурсы и другие 

базы данных. 

 Личностные: проявляют 

самостоятельность в 

приобретении новых знаний, 

практических умений и 

навыков; формируют 

коммуникативную 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

 19 Метод проецирования 

и графические 

способы построения 

изображений. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

УО, ФО ,СР 

 20 Центральное, 

параллельное, 

прямоугольное и 

косоугольное 

проецирование. 

Общие понятия о 

наглядных 

изображениях. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

УО, ФО ,СР 

 21 Анализ 

геометрической 

формы предмета. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УО, ФО ,СР 

 22 Чтение и выполнение 

чертежей. 

1 СЗУН СР, РК 

 23 Сечения. 

Классификация 

сечений. Правила 

выполнения 

наложенных и 

вынесенных сечений. 

Обозначение сечений 

1 ИНМ 

ЗИМ 

СР, РК 

 24 Разрезы. Правила 

выполнения 

наложенных и 

вынесенных разрезов. 

Обозначение разрезов. 

1 ИНМ 

ЗИМ 

УО ,СР, РК 

 25 Сборочные чертежи. 1 ИНМ 

СЗУН 

УО ,СР, РК 

 26 Деталирование. 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УО ,СР, РК 
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решении задач с творческим 

содержанием; 

 формирование 

представлений о сборочных 

чертежах и строительные 

чертежи, пользоваться ЕСКД и 

справочной литературой. 

Раздел 6. Что изучает радиоэлектроника (2 часа)   

 27 Электромагнитные 

волны и передача 

информации 

1 ИНМ 

ЗИМ 

 Узнают о 

различиях аналоговой и 

цифровой радиоэлектроники, 

 аналогово-

цифровых и цифро-

аналоговых преобразователях, 

их назначении, носителях 

информации. 

 Расширят 

представления о видах 

цифровой техники 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи.  

 Познавательные: 

анализировать информацию, 

решать учебную или 

трудовую задачу на основе 

заданных алгоритмов. 

 Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей.  

 Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

УО, РК 

 28 Цифровые приборы 1 ИНМ 

ЗИМ 

СЗУН 

УО, ФО ,СР  
 

Раздел 7. Профессиональное самоопределение (6 часов)   

 29 Сферы производства и 

разделение труда 

1 ИНМ 

 

 Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса.  

 Анализировать 

 Регулятивные: 

принимать и сохранять 

учебную задачу, в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи.  

УО, ФО ,СР 

 30 Технология 

профессионального 

выбора. 

Профессиограмма и 

1 ИНМ 

ЗИМ 

УО, ФО ,СР 
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психограмма 

профессии 

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 

 Познавательные: 

анализировать информацию, 

самостоятельно 

формулировать проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной форме. 

 Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей.  

 Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 31 Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение 

Возможности 

построения карьеры в 

профессиональной 

деятельности 

1 ЗИМ СР, РК 

 32 Творческий проект 

«Мой 

профессиональный 

выбор» 

1 СЗУН ВП, СР 

 33 

34 

Творческий проект 

«Мой 

профессиональный 

выбор» 

2 СЗУН СР, ВП 
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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 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

КР – контрольная работа 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

Ззачет



22 
 



23 
 

 


	1. Пояснительная записка
	1.1 Описание учебно – методического комплекта
	Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:
	1.2Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
	1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» для обучающихся 8 класса
	2. Содержание тематических линий учебного предмета
	Творческий проект.
	3. Учебно-тематический план
	3.1.Годовой учебно-тематический план
	8 кл - 34 часа
	3.2. Тематическое планирование

