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Пояснительная записка 

Программа по технологии для 8х классов  разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089  в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 

320, от 19 октября  2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 , от 23 

июня 2015 года  № 609, и от 07 июня 2017 года № 506(для 8-11 классов). 

     и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту. Данная рабочая программа составлена на основе программы по   

технологии «Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. М. :Вентана-Граф, 2018» и ориентирована на  

работу по учебно-методическому комплекту:  

•  Синица, Н. В. Технология. 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. - 4-е изд., с изм. – М. : Вентана-Граф, 2018.  

•  Синица, Н. В. 8 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. – М. : Вентана-Граф, 2018 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

 

Цель: 

    подготовить обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Задачи: 

- формировать политехнические знания и экологической культуры; 

- привить элементарные знания и уменийя по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 
- ознакомиь с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитть самостоятельность и способность учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

- обеспечить учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

- воспитать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, обязательность, честность, ответственность и 

порядочность, патриотизм, культуру поведения и бесконфликтного общения; 

- овладеть основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
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Требования к уровню подготовки( планируемые результаты) 

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; 

       • 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. 

       • становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

        •планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция. 

Познавательные УУД 

• рациональное использование учебной и доп-ой технической и технолог-кой информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

        • оценка технолог-их свойств сырья, материалов и областей их применения; 

        • ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

        • владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

        • классификация видов и назначения методов получения и преобр-ия материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды 

        • распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

        • владение методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 
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        • владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

        • применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Коммуникативные УУД 
       • формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 

       • выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

       • оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов; 

       • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

       • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

       • потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Учащийся (выпускник) научится 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы; 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрофицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

• планировать профессиональную карьеру; рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжения образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности; 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Учащийся (выпускник) получит возможность научиться 

• рационально организовывать рабочее место; 

     • находить необходимую информацию в различных источниках; 

     • применять конструкторскую и технологическую документацию; 

     • составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

     • выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

     • конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

     • выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 
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     • соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

     • осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества изготавливаемого 

изделия ; 

     • находить и устранять допущенные дефекты;           

     • проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

     • планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

 

 

Виды уроков:  

       - урок – беседа  

       -  лабораторно-практическое занятие  

       -  урок – экскурсия  

       -  урок – игра  

       -  выполнение учебного проекта. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

    1. Словесные, наглядные, практические.  

    2. Индуктивные, дедуктивные.  

    3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.  

    4. Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

    1. Устного контроля и самоконтроля.  

    2. Письменного контроля и самоконтроля.  

    3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.  

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса технологии 

№ Раздел и темы программы Кол-во часов   
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Нормы контроля 

 

№ Вид практической 

работы 

1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Административная 

контрольная работа 

1   1     1 

2 Защита творческого 

проекта  

        1 

 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

 

   Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

   Балл  «4» -  ставится  в  том  случае,  если  верные  ответы  составляют  80  %  от  общего  количества;  

   Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

1 Технологии домашнего хозяйства 

1. Эстетика и экология жилища. 

2. Бюджет семьи. 

3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.  

 

4 

4 

6 

 

2 Электротехника 

1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

3. Бытовые электроприборы. 

 

10 

14 

12 

 

3 Современное производство и профессиональное самоопределение 
1. Сферы производства и разделение труда. 

2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

4 

6 

 

4 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

8  

 Всего 68  
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Проверка и оценка практической работы учащихся. 

 

         Балл  «5»  - работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологической    последовательности,   

качественно    и  творчески,   в  соответствии   с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Балл  «4» -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологической  последовательности,  при  

выполнении  отдельных  операций  допущены  небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, выполняет практическую работу в  

соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Балл  «3»  -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  нарушением  технологической  последовательности,  

отдельные  операции  выполнены  с  отклонением  от  образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 

закончено в  срок,   выполняет   практическую   работу   с   частичным   нарушением   требований   правил   

санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Балл   «2» -  ученик   самостоятельно   не справился   с   работой,   технологическая  последовательность нарушена, при выполнении 

операций допущены большие отклонения,  изделие  оформлено  небрежно  и  имеет  незавершенный  вид,  выполняет  практическую   

работу с нарушением требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

 

Проверка и оценка лабораторно-практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 

- правильно планирует выполнение работы; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
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- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

Критерий оценки качества знаний и умений по технологии (теория и практика совместно). 

         Оценивание  по  направлению  «Технологии  ведения  дома»  выявляет  соответствие  уровня подготовки обучающихся требованиям 

ГОС.  

         В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят:  

    -  общая     подготовленность,     организация     рабочего    места,    научность,  технологичность и логика изложения материала;   

    -  уровень  освоения  теоретического  материала,  предусмотренного  программой  по предмету;   

    -  умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий практических работ, упражнений;   

   -  соблюдение     этапов   технологии   изготовления,   норм    времени,   качество  выполнения технологических операций и приёмов;   

   -  соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

         Уровень подготовки  оценивается в  баллах: 5  – «отлично»; 4  – «хорошо»; 3  – «удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно».  

 Балл «5» (отлично) ставится, если учащийся:   

   -  подготовлен  и  организует  рабочее  место,  согласно  требованиям  научной  организации    труда;   обстоятельно,    технологически    

грамотно    излагает  материал, пользуется понятийным аппаратом;  

   -  показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке  технологического оборудования;   

   -  представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому   описанию,  технологии  изготовления,  санитарно-

гигиеническим  требованиям  и требованиям к качеству и оформлению;   

   -  выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  санитарии, гигиены, техники безопасности.       

 Балл «4»   (хорошо) ставится, если учащийся:  

   -  подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет  их; излагает материал, пользуясь понятийным 

аппаратом;   

   -  допускает  единичные  ошибки  при  ответе,  но  исправляет  их;  не  достаточно  убедительно обосновывает свои суждения;   

   - показывает    знания    и    умения    по    эксплуатации    технологического оборудования;  

   -  представляет   изделие,  соответствующее     наименованию,    нормативным     и   технологическим требованиям;   
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   -  выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  санитарии, гигиены, техники безопасности.  

   Балл «3»   (удовлетворительно) ставится, если учащийся:   

   -  подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает  знание  и  понимание  основных  теоретических  

положений,  излагает  материал  не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий;   

   -  не  может   обосновать    свои  суждения    и  привести   примеры,    нарушает  последовательность в изложении материала;   

   -  использует    технологическое    оборудование     с  нарушением     принципов  эксплуатации не приводящих к травме;   

   -  представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и  технологических требований;   

   -  выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил  санитарии, гигиены, техники безопасности.  

 Балл «2»   (неудовлетворительно) ставится, если учащийся:   

   -  неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание  большей    части   теории   вопроса,   искажает    смысл   

при    формулировке  определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много  речевых ошибок;   

   -  использует     технологическое    оборудование     с   нарушением     принципов  эксплуатации,  приводящих  к  травме;  или  не  имеет  

знаний  и  умений  по  его  эксплуатации;   

   -  представляет  изделие,  не  соответствующее  теме  проекта,  нормативным  и  технологическим требованиям (или не представляет 

изделие);  

   -  выполняет  практическую  работу  с  грубым  нарушением  требований  правил санитарии, гигиены, техники безопасности, 

приводящим к травмам.  

 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу (теория). 

 Балл «5» ставится, если учащийся:  

       -  полностью освоил учебный материал;  

       -  умеет изложить его своими словами;  

       -  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

       -  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

    Балл «4» ставится, если учащийся:  

       -  в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при  его  изложении своими словами;  

       -  подтверждает ответ конкретными примерами;  

       -  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

    Балл «3» ставится, если учащийся:  

       -  не усвоил существенную часть учебного материала;  

       -  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

       -  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

       -  слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

    Балл «2» ставится, если учащийся:  
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       -  почти не усвоил учебный материал;  

       -  не может изложить его своими словами;  

       -  не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

       -  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

 

Критерии оценки проектной работы 

 

Требовани

я 

Оценка «5» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие содержания 

доклада им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все поставленные 

вопросы. 

 Умеет самостоятельно 

Подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

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 

Обнаруживает неполное 

соответствие 

доклада и проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные  вопросы. 

Затрудняется 

Самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение конкретными 

примерами. 

Обнаруживает незнание 

большей части 

проделанной проектной 

работы. 

Не может правильно и четко 

ответить на многие вопросы. 

Не может подтвердить 

теоретические положения 

конкретными примерами. 

Оформлени

е 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. 

Печатный вариант. 

Соответствие требованиям 

выполнения проекта. 

Грамотное, в основном, 

полное 

изложение всех разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок современным 

Печатный вариант. 

Неполное соответствие 

требованиям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный вариант. 

Не соответствии требованиям 

Выполнения проекта. 

Неграмотное изложение всех 

разделов. 

Отсутствие наглядных 

материалов. 

Устаревшие технологии 

обработки. 
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Эстетичность выполнения. требованиям. 

Практичес

кая 

направленн

ость 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и допущенные 

отклонения в проекте не 

имеют принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 

использоваться по назначению. 

Соответс

твие 

технологи 

выполнени

я 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, отклонение от 

указанных  

инструкционных карт не 

имеют принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но изделие 

может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми 

отклонениями от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные операции, 

изделие бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу чертежа. 

Размеры выдержаны. Отделка 

выполнена в соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в проекте. 

Эстетический внешний вид 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого, в 

основном внешний вид 

изделия не ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, качество 

отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний вид 

изделия, но может быть 

использован по 

назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от чертежа, не 

соответствует эскизу. 

Дополнительная доработка не 

может привести к 

возможности использования 

изделия 

 

 

 

 

Критерии оценивания метапредметных результатов: 

 

 Для мониторинга сформированности метапредметных результатов   выделяются следующие уровни: 
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уровни  процентное соотношение соотношение в баллах 

низкий менее 50 % меньше 9 балла 

средний 50%- 89% 10-19 баллов 

повышенный 90 – 100% 20-30 баллов 

 

 - Повышенный (высокий) уровень – 90 – 100% качества выполненной работы - решение нестандартного задания, где потребовалось 

действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе выходящих за 

рамки опорной системы знаний по предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем уровня. 

Качественные оценки - «отличный» или «высокий» (выполнение задание с недочетами).  

- Необходимый уровень (средний) – 50 – 89% качества выполненной работы решение типовых заданий, подобных тем, что выполняли 

уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» образовательной программы) и усвоенные знания, 

входящие в опорную систему знаний предмета в программе. 

 - Недостаточный (низкий) уровень – менее 50% качества выполненной работы - решение типовых заданий возможно только с помощью 

взрослого или невозможность выполнение типовых заданий. Этого недостаточно для продолжения образования. Необходима 

дополнительная работа по формированию УУД. Качественные оценки - «низкий» или «критично» 

Показатели рассчитываются от количества выполненных заданий по овладению группой  УУД (регулятивных, коммуникативных 

или познавательных) к максимальному количеству баллов. Соответственно можно судить о степени сформированности УУД 

обучающихся, а соответственно и о метапредметных результатах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 
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№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

 

Дата  

Предметные  Метапредметные  Личностные  

  

 Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» – 14 часов 

1-2 

 

 

 

 

 

 

Введение. 

Проектирован

ие как сфера 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

 

 

 

 

2 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Знать: 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 

Уметь: пользоваться 

приточновытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомиться с 

системой фильтрации воды 

(на лабораторном стенде) 

Осознанное использование 

речевых средств  для выражения 

своих мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей 

деятельности, организация 

учебного сотрудничества, 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ. по 

использованию 

приточновытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Использовать 

систему фильтрации воды 

(на лабораторном стенде)    

 

 

 

01-05.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

Бюджет семьи 

 

 

 

 

 

2 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 Знать: понятия бюджет 

семьи, доход, расход; 

особенности бюджета в 

разных семьях; основы 

рационального 

планирования бюджета. 

Уметь: вести учёт доходов и  

расходов семьи; планировать 

расходы семьи с учётом её 

Развивать навыки мышления и 

способность решать творческие 

задачи данной темы 

 

 

Воспитывать аккуратность , 

внимание при оценивании 

имеющихся и возможностей 

источников доходов семьи. 

Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и 

годовые расходы семьи с 

учётом её состава. 

 

 

07.09-

12.09 
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состава 

  

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

5-6 Технология 

совершения 

покупок 

2 Урок 

рефлексии 

   14.09-

19.09 

7-8 Администрати

вная входная 

контрольная 

работа. 

Технология 

ведения 

бизнеса 

2 Урок 

развивающ

его 

контроля 

   21.09-

26.09 

9-10 Инженерные 

коммуникации 

в доме 

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

   28.09-

03.10 

11-12 

 

 

Водопровод и 

канализация: 

типичные 

неисправности 

и простейший 

ремонт  

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

Знать Схемы горячего и 

холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. 

Система канализации в доме.  

 Уметь: делать монтажа 

кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство 

сливных бачков различных 

типов.  

Приёмы работы с 

инструментами и 

Виртуально и натурально  

определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Знакомиться  

с конструкцией типового 

смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки 

канализационных труб. Разбирать 

и собирать запорные устройства 

Овладевание установками, 

нормами и требованиями к 

схемам горячего и холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. 

Системе канализации в доме.  

 

 

 

 

05.10-

10.10 
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приспособлениями для 

санитарно-технических 

работ. Экологические 

проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. 

Профессии, связанные  

с выполнением санитарно-

технических работ 

системы водоснабжения со 

сменными буксами (на 

лабораторном стенде) 

 

13-14 Современные 

тенденции 

развития 

бытовой 

техники 

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать: 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы, их безопасная 

эксплуатация. Пути 

экономии электрической 

энергии в быту. Технические 

характеристики ламп 

накаливания и 

люминесцентных 

энергосберегающих ламп. 

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. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасности при 

работе с бытовыми 

 электроприборами 

Уметь: Оценивать 

Ознакомить технологией работы и 

способами установки 

электроосветительных и 

электронагревательных приборов, 

их безопасной эксплуатация. 

Путями экономии электрической 

энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания 

и люминесцентных 

энергосберегающих ламп. 

 

 

 

 

 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

правильной эксплуатацией 

бытовых электроприборов в 

квартире и частном доме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10-

17.10 
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допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной 

(домовой) сети. Исследовать 

характеристики источников 

света. Подбирать 

оборудование с учётом 

гигиенических и 

функциональных 

требований. Соблюдать 

правила безопасной 

эксплуатации 

электроустановок 

 Раздел 2 «Электротехника» - 36 часов 

15-16 Современные 

ручные 

электроинстру

менты 

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

   19.10-

24.10 

 

17-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрически

й ток и его 

использование  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать: Общее понятие об 

электрическом токе, о силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и 

приёмников электрической 

энергии. Условные 

графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной 

схеме. Виды проводов.  

Ознакомить c понятием об 

электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и 

приёмников электрической 

энергии. Условные графические 

изображения на электрических 

схемах. Понятие об электрической 

цепи и о её принципиальной 

схеме. Виды проводов.  

Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы 

Развивать чтение простых 

электрических схемы. 

Собирать электрическую 

цепь из деталей 

конструктора  

с гальваническим 

источником тока. Учиться 

изготовлять удлинитель. 

Выполнять правила 

безопасности и 

электробезопасности 

 

26.10-

31.10 
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Инструменты для 

электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. 

Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и 

соединения установочных 

проводов и установочных 

изделий. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ 

Уметь: Читать простые 

электрические схемы. 

Собирать электрическую 

цепь из деталей 

конструктора  

с гальваническим 

источником тока. 

Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её 

сборки. 

монтажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципиаль

ные и 

монтажные 

электрические 

схемы  

 

 

 

 

 

2 

 

 

Урок 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы работы и способы 

подключения плавких и 

автоматических 

предохранителей. Схема 

квартирной 

электропроводки. Работа 

счётчика электрической 

энергии. Элементы 

автоматики в бытовых 

электротехнических 

Ознакомить технологией работы и 

способами подключения плавких 

и автоматических 

предохранителей. Схемами 

квартирной электропроводки. 

Работой счётчика электрической 

энергии. Элементами автоматики 

в бытовых электротехнических 

устройствах. Влиянием 

электротехнических и 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

технологией 

электромонтажных работ в 

квартире и частном доме 

 

 

 

 

09.11-

14.11 
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устройствах. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических 

установок 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

 

 

 

21-22 

 

 

Потребности и 

источники 

электроэнерги

и  

 

2 

 

Урок 

рефлексии 

 

   16.11-

21.11 

23-24 Электроизмер

ительные 

приборы 

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

   23.11-

28.11 

25-26 Правила 

безопасности 

при 

электрических 

работах на 

уроках 

технологии 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

Исследовать 

конструкторско-

технологические 

особенности объектов 

(графических и реальных), 

искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач. Уметь делать 

Использовать практические 

упражнения для открытия нового 

знания и умения. Находить 

необходимую информацию в 

учебнике, в словарях и 

энциклопедиях.  

 

Уметь выдвигать 

целеполагание, планировать 

практические действия на 

уроке. Уметь выбирать 

оптимальный способ 

решения задания. 

Предлагать технологические 

приемы выполнения 

30.11-

05.12 
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сравнения, обобщения и 

выводы. 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий.Рефлексия 

выполнения своего задания  

27-28 Электрически

е провода 

2 Урок 

рефлексии 

 

   07.12-

12.12 

29-30 Администрати

вная 

полугодовая 

контрольная 

работа. 

Монтаж 

электрической 

цепи 

2 Урок 

развивающ

его 

контроля 

 

   14.12-

19.12 

31-32 Электромагни

ты и их 

применение 

2 Урок 

рефлексии 

 

   21.12-

30.12 

33-34 Электроосвети

тельные 

приборы 

2 Урок 

рефлексии 

 

   11.01-

16.01 

35-36 Бытовые 

электронагрев

ательные 

приборы 

2 Урок 

рефлексии 

 

   18.01-

23.01 

37-38 Техника 

безопасности 

при работе с 

бытовыми 

электроприбо

рами 

2 Урок 

общеметод

ологическо

й 

направлен

ности 

   25.01-

02.02 
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39-40 Двигатели 

постоянного 

тока 

2 Урок 

рефлексии 

 

   08.02-

13.02 

41-42 Электроэнерге

тика будущего   

2 Урок 

рефлексии 

 

   15.02-

20.02 

43-44 

45-46 

Творческая 

работа 

«Разработка 

плаката по 

электробезопа

сности» 

4 Урок 

развивающ

его 

контроля 

   22.02-

27.02 

01.03-

06.03 

47-48 Электромагни

тные волны и 

передача 

информации 

2 Урок 

рефлексии 

 

   08.03-

13.03 

49-50 

 

Цифровые 

приборы 

2 Урок 

рефлексии 

 

   15.03-

22.03 

 Раздел 3 « Современное производство и профессиональное самоопределение» - 18 часов 

 

51-52 

 

 

 

 

 

Сферы 

производства 

и разделение 

труда 

 

 

 

 

2 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

Знать: 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 

Ознакомить со сферами и 

отраслями современного 

производства. Основными 

составляющими производства. 

 

 

Развивать исследования в 

деятельности  

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Разбираться в понятиях 

«профессия»,«специальность

29.03-

03.04 
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профессии, специальности, 

квалификации и 

компетентности работника 

Уметь: Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Разбираться в понятиях 

«профессия», 

«специальность 

, «квалификация» 

53-54 

55-56 

Технология 

профессионал

ьного выбора. 

Профессиогра

мма и 

психограмма 

профессии 

4 Урок 

рефлексии 

 

 Учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий).  

Находить необходимую 

информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях.. 

Самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы. Определять 

успешность выполнения 

своего задания. 

 

05.04-

10.04 

12.04-

17.04 

57-58 Внутренний 

мир человека 

и 

профессионал

ьное 

самоопределе

2 Урок 

рефлексии 

 

 Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, 

результаты творчества 

мастеров родного края. 

Находить необходимую 

  19.04-

24.04 
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ние информацию в учебнике, в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

59-60 Возможности 

построения 

карьеры 

2 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Знать: 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 

Уметь: Знакомиться по 

Единому тарифно-

квалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. 

Анализировать предложения 

работодателей  

 региональном рынке труда. 

Искать информацию в 

различных источниках, 

включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

Ознакомить с видами массовых 

профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный 

рынок труда и его конъюнктура. 

Развивать 

профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности.  

26.04-

30.04 
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образования. Проводить 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить 

планы профессионального 

образования и 

трудоустройства 

61-62 

63-64 

 

 

65-66 

Проект «Мой 

профессионал

ьный выбор» 

 

Администрати

вная итоговая 

контрольная 

работа 

6 Урок 

развивающ

его 

контроля 

 Планировать практическую 

деятельность на уроке. Работать 

по составленному плану, 

используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, 

инструменты и приспособления), 

осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, 

чертежных инструментов).  

 

 03.05-

08.05 

 

11.05-

15.05 

 

17.05-

22.05 

67-68 Защита 

проекта 

2 Урок 

развивающ

его 

контроля 

   24.05-

28.05 

 

 

 

 

Учебно- методическое обеспечение 

1. Леонтьев, А. В. Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. В. Леонтьев, В. С. Капустин, И. 

А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2007. - 160 с: ил. 
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Дополнительная литература: 

2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4—8 кл. / 

3. Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Просвещение, 1980. 

4. Бушелева, Б. В. Поговорим о воспитанности / Б. В. Бушелева. - М.: Просвещение,1988.-144 с. 

5. Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. - 2-е изд. перераб. и доп. -М.: Просвещение, 

1989, 

6. Дополнительное образование и воспитание: журн. - 2007. - № 3. 

7.  Коноплева, Н. 77. Секреты домашнего хозяйства: книга для учащихся / Н. П. Коноплева. -М: Просвещение, 1991. - 192 с. 

8.  Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. -М.: Просвещение, 1992.-207 с. 

9.  Ликум, А. Все обо всем: популярная энциклопедия для детей: в 14 т. / А. Ликум. - М.: 

10. Комп. «Ключ-С»: филол. общ-во «Слово»: ТКО ACT, 1994. 

11.  Магир, М. Плетение проволоки / М. Магир. - М.: Изд. дом «Ниола 21-й век», 2004. -96 с. 

12.  Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша.-Минск: Нар. асвета, 1981. - 63 с. 

13.  Мир профессий. Человек - техника / сост. В. Е. Гаврина. - М.; Молодая гвардия,1987.-350 с. 

14.  Мир профессий. Человек - техника / сост. Р. Д. Каверина. - М.: Молодая гвардия,1988.-355 с. 

15. . Мы и наша семья: книга для молодых супругов / сост. И. Зацепин, В. Д. Цимбалкж. -М.: Молодая гвардия, 1987. - 116 с. 

16.  Наш дом / сост. Н. А. Андреев. -М.: Экономика, 1989. - 194 с. 

17.  Патракеев, В. Г, Слесарное дело: тетрадь для самостоятельной работы 5-6 кл. спец.(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида / В. Г. Патракеев, И. В. Патракеев. -М.:ВЛАДОС,2004.-159с. 

18.  Пешков, Е. О. Технический словарь школьника /Е. О. Пешков, Н. И. Фадеев. -М.:Учпедгиз, 1963.-221 с. 

19. Покровский, А. А. Беседы о питании / А. А. Покровский. - М.: Экономика, 1966. - 287 с. 

20.  Резник, С. Д. Плотник / С. Д. Резник. -М.: Стройиздат, 1988. -40 с. 

21.  Рихвк, Э, Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. 

Рихвк. - М.: Просвещение, 1984. 

22.  Сасова, И, А. Технология. 5-8 классы: Программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. -М.: Вентана-Граф, 2007. - 96 с. 

 

 

Лист внесения изменений и дополнений 

Рабочей программы по Технологии  для 8 класса (мальчики) 

на 2020-2021 учебный год 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Дата проведения Причина корректировки 

по 

плану 

по 

факту 

1 

 

     

2 

 

     

3      

4      

5      

6      

 

Программный материал пройден. Отставаний нет.                                                        Учитель:                            

 


