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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для параллели 8 классов составлена на основе 

авторской программы «Технология. Программа и развернутое тематическое планирование 

по программе О.В.Павловой последнее издание, - Учитель, 2019г. 5 класс (вариант для 

мальчиков), рассчитанной на 34 часа, 1 час в неделю, является структурным элементом 

примерной основной образовательной программы и определяет содержание образования 

по технологии в 8 классе на учебный год. 

Количество часов соответствует Учебному плану и Годовому календарному графику 

МБОУ СОШ № 13 на учебный год. 

Рабочая программа Величко Л.Э. согласована с заместителем директора по УВР и 

полностью соответствует авторской программе. 

Данная авторская программа реализуется на основе учебников для 8 классов 2019г. 

Технология. Индустриальные технологии. А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. – М.: Вента – 

Граф и Технология. Технология ведения дома. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М. : Вента – 

Граф, входящих в Федеральный перечень (приказ Министерства Образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253). 

Выбор учебников данного автора обусловлен линией учебников II Уровня обучения 

общеобразовательной школы. 

В соответствии с нормативной и информационной функциями, программа определяет 

реализацию содержания и планируемых результатов, общую стратегию обучения, 

воспитания и развития. 

Изменения и дополнения в авторскую программу не внесены, в связи с тем, что  авторская 

программа рассчитана на 34 часа, и по учебному плану и Годовому календарному графику 

МБОУ СОШ № 13 – 34 часа. 

 

Опубликованный вариант авторской программы прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлению 

"Индустриальные технологии" для 8 классов разработана на основе:  

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования /М.:Просвещение, 2013 (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, 

рег.№19644); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования под ред.В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011.; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-15 учебный год  (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.14№253   (сайт http://www.fsu-

expert.ru/); 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

 Примерной программы основного общего образования по Технологии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 

 Примерной  программы по учебным предметам.  Технология. 5-9 классы: проект. -  

М.: Просвещение, 2010 г. – 96с. -   (стандарты второго поколения). 

 Примерной учебной программы по технологии для основной школы, (стандарты 

второго поколения), М.: Просвещение, под редакцией М. В Рыжаков, А М. 

Кондаков 2012 г. Авторы программы: А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко. 

 Авторской программы технология: программа 5 – 8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.:           Вентана-Граф,2015. – 144с. 

 ООП ООО МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» и  с учётом основных 

направлений программ, включённых в её структуру; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета по ФГОС  ООО 

муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 

школа №3" г. Вологды 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Рабочая программа (в дальнейшем программа) является общеобразовательной и 

предназначена для реализации основного общего образования по образовательной 

области «Технология», направлению «Индустриальные технологии». 

Программа реализована в предметной линии учебников «Индустриальные 

технологии», подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко) в развитие учебников, созданных под руководством проф. В. Д. Симоненко и 

изданных Издательским центром «Вентана-Граф». 

Особенностью данной программы является то, что  программа содержит общую 

характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и 

предметные результаты его освоения, содержание курса, описание учебно - 

методического, информационного и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа включает:  

• пояснительную записку  (цели изучения предмета "Технология" в системе 

основного общего образования);  

• общую характеристику  учебного предмета "Технология"; 

• место предмета "Технология" в базисном учебном плане;  



• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета "Технология"; 

• учебно – тематический план с  распределением учебных часов 

• содержание учебного предмета "Технология"; 

• требования к результатам освоения содержания  программы (личностным, 

метапредметным, предметным) 

• тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

• планируемые результаты изучения учебного предмета "Технология"; 

• приложение к РП «Оценочные и методические материалы».  

 

Цели изучения  предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 

Основной  целью  изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования является  формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях. 

 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного 

предмета "Технология": 

● формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

● становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

● овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

● овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

● развитие у обучающихся познавательных интересов, технического  мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

● формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

●  формирование профессионального самоопределения школьников в условиях рынка 

труда, гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

● применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 

Одной из важнейших задач при обучении в основной школе на второй ступени 

технологического образования является подготовка учащихся  к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Общие результаты 

технологического образования состоят: 



● в сформированности  целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

● в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

● в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

● в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета "Технология" 

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования  и использования материалов, энергии, информации,  объектов природной 

и социальной сферы. Учитывая интересы и склонности учащихся, возможности школы и 

местные условия содержание программы по технологии изучается в рамках направления 

"Индустриальные технологии". 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики и дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

•  творческая, проектно-исследовательская  деятельность; 

• технологическая культура производства; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

• распространённые технологии современного производства; 

 

В результате изучения технологии, обучающиеся 

 ознакомятся: 

• с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

• функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

• элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

• экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 

• производительностью труда, реализацией продукции; 

• устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

• предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

• методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

• информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 



овладеют: 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

• навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

• умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и  объекты труда.  При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для этого 

условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения,  учебно-практические 

работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов. Учитель в соответствии с 

имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для учащихся, 

чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических 

операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда для учащихся 

соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

Отбор содержания программы, выбор методики обучения произведен на основе 

реализации деятельностно-параметрического подхода, суть которого заключается в 

следующем: при разработке или выборе конструкции изделия, технологии ее обработки, 

наладке оборудования, приспособлений или инструментов, а также в процессе его 

изготовления каждый параметр качества детали (шероховатость, форма, размеры, угол) 



выступает для учащихся как специальная задача анализа, выполнения и контроля. С 

позиций параметрического подхода изучается конструкция оборудования, 

приспособлений и инструментов.   

Место предмета "Технология" в базисном учебном плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что  любая деятельность (профессиональная, учебная,  созидательная, 

преобразующая) должна осуществляться технологически,  т. е.  таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

Предмет "Технология" является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.  

Базисный учебный план на этапе основного общего образования включает 204 

учебных часоа для обязательного  изучения предмета "Технология". В том числе: в 5 и 6 

классах – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю. 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предмета технологии должно 

обеспечить:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучениидругих учебных 

предметов и сформированных УУД; 

• совершенствование умений осуществлять учебно – исследовательскую и 

проектную деятельность; 

• формирование представлений социальных и этических аспектах научно – 

технического прогресса; 

• формирование способности  придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Результаты освоения предмета "Технология" 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и практики;  проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

практические работы, задания, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие 

смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать,  что каждый ученик 

– индивидуален. Необходимо помочь  найти в нем его индивидуальные личные 

особенности,  раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные 

качества и умения. Организуя учебную деятельность по предмету необходимо учитывать  

индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не предмет 

формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, 

регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является 

творческая и проектная деятельность учащихся, выполнение творческих, 

информационных, практико – ориентированных проектов. Результатом (продуктом) 

проектной деятельности может быть любая следующая работа: 

-письменная работа, реферат 

-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

-материальный объект, макет 

-отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, 

кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы 

проведения занятий 

• творческие задания; 

• работа в малых группах; 

• обучающие,  деловые и образовательные игры); 

• социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, 

олимпиады, конкурсы, выставки); 



•  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 

• разминки; 

• обратная связь; 

• обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии 

проблемного диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить 

системно  (основное понятие  - пример - значение материала), помочь ученикам овладеть 

наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx 

учиться. Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает 

не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять 

свои знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных 

ситуаций;  чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои 

мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять  

различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, 

организовывая групповую работу или в парах, напомнить  ребятам о правилах ведения 

дискуссии, беседы. Приучать  учащегося самого задавать уточняющие вопросы по 

материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, 

уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить учащегося контролировать свою 

речь при выражении своей точки зрения по заданной тематике;  контролировать, 

выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать 

выполненную им работу, исправлять ошибки.   

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических 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 преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

-рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 



-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда 

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-формирование целостного представления о техносфере,  

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных 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 учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости  

продукта труда;  

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объектов труда; 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии;  



-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

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;  

В эстетической  сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

-овладение методами 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; 

В коммуникативной  сфере: 

• 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 зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, 

выбирая адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отношений в 

группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта,  

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

-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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  

и прежде всего продуктивные практические задания и работы, проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся,   интерактивные формы проведения занятий. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

1. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение технологии на 

этапе основного общего образования в объёме в 8 классе – 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса. 

По окончании курса «Технологии» в основной школе обучающиеся получат возможность 

научиться безопасным приемам труда с инструментами, машинами, электробытовыми 

приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области 

технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и 

художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, 

знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе 

выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются 

экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

В реализации программы важное место отводится методу проектов, 

способствующему повышению познавательной и трудовой активности школьников, росту 

их самостоятельности. Возможно использование коллективных форм выполнения 

проектов. 

Программа разработана с учетом психолого – педагогических основ технологического 

обучения, позволяет осуществить процесс адаптации учащихся к современным социально 

– экономическим условиям. В целом обучение по данной программе позволяет 

сформировать творческую, социально – активную и технологически грамотную личность. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся 

к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 

обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и 

инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую очередь 

подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и 

навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

У обучающихся будут сформированы: 

• цели и значение семейной экономики; 

• общие правила ведения домашнего хозяйства; 

• роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом 

и каждого его члена; 

• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

• сферы трудовой деятельности; 

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

• принципы работы и использование типовых средств защиты; 



• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

• способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

• как строится дом; 

• профессии строителей; 

• как устанавливается врезной замок; 

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах; 

• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• анализировать семейный бюджет; 

• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

• анализировать рекламу потребительских товаров; 

• выдвигать деловые идеи; 

• осуществлять самоанализ развития своей личности; 

• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

• собирать простейшие электрические цепи 

• читать схему квартирной электропроводки; 

• определять место скрытой электропроводки 

• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

• установить врезной замок; 

• утеплять двери и окна 

• анализировать графический состав изображения; 

• читать несложные архитектурно-строительные чертежи 

 

Овладеть компетенциями 

• информационно коммуникативной 

• социально-трудовой 

• познавательно-смысловой; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 

• личностным саморазвитием 

 

Обучающиеся научатся решать следующие жизненно-практические задачи: 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных  материалов; 

• ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

• определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 

Технологии ведения дома 

            Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и 

материалы для ремонта. Правила безопасной работы.Разновидности замков. Особенности 

установки разных видов замков. Технология установки дверного замка. Правила 

безопасности труда. Материалы, применяющиеся для утепления дверей и окон. Способы 

утепления дверей и окон. 

Семейная экономика 

Рациональное планирование расходов 

Основные теоретические сведения: источники семейных доходов и бюджет семьи; 

потребности человека; минимальные и оптимальные потребности членов семьи; 

потребительская корзина одного человека и семьи; рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи; оценка возможностей 

предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета; выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах; 

потребительские качества товаров и услуг; планирование расходов семьи; правила 

поведения при совершении покупки; права потребителя и их защита; подбор на основе 

рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи; формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня 

доходов ее членов и региональных рыночных цен; правила безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Практические работы: оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи; 

планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава; 

изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи; 

анализ качества и потребительских свойств товаров; выбор способа совершения покупки; 

усвоение положений законодательства по правам потребителей; планирование возможной 

предпринимательской деятельности: обоснование. 

Варианты объектов труда: рекламные справочники по товарам и услугам, сборники 

законов РФ, предприятия торговли. 

Электротехнические работы Электрическая энергия - основа современного технического 

прогресса. Типы электростанций. Типы гальванических элементов. Изображение 

источников получения и потребления электрической энергии на схемах. Простейшие 

электрические схемы. Правила безопасности труда. Электроизмерительные приборы: их 

типы и область применения. Устройство и назначение вольтметра, амперметра, омметра. 

Правила пользования электроизмерительными приборами. Условные обозначения на 

электрических схемах. Назначение авометра. Принцип работы авометра. Однофазный 

переменный ток: получение и основные параметры. Трансформаторы: устройство и 

назначение. Трёхфазный переменный ток: способ его получения. Устройство генератора 

трёхфазного тока. Способы соединения обмоток генератора с потребителем. Назначение и 

принцип действия выпрямителя. Свойства проводников и изоляторов. Диоды, 

конденсаторы, их обозначение на электрических схемах. Осциллограф и область его при-

менения. Схема квартирной электропроводки. Правила подключения к сети светильников 

и бытовых приборов. Установочные, обмоточные и монтажные провода. Виды изоляции 

проводов. Назначение предохранителей. Принцип действия бытовых нагревательных 

приборов и светильников, их назначение. Виды нагревательных элементов. Виды ламп. 

Правила безопасной работы. Виды, назначение и устройство бытовых электропечей. 

Рациональное использование бытовых электроприборов, обеспечивающее экономию 

электроэнергии. Правила безопасной работы. Принцип действия и область применения 

электромагнитов. Электромагнитные реле. Применение электродвигателей в быту, 

промышленности и на транспорте. Общие представления о принципах работы двигателей 



постоянного и переменного тока. Схемы подключения к источнику тока. Правила 

безопасности труда. Электроприборы, оберегающие домашний труд. Их устройство, 

назначение и принцип работы. Правила эксплуатации электроприборов. Правила безо-

пасности труда. Назначение, сфера применения, конструкция холодильника. Принцип 

работы. Виды холодильников. Правила эксплуатации холодильника. Правила безопасно-

сти труда. Устройство и принцип действия электрической швейной машины. Правила 

эксплуатации и ухода за швейной машиной. Правила безопасности труда. 

Проектирование и изготовление изделий 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

       Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда.  Цена 

изделия как товара.  Основные виды проектной документации.  Способы проведения 

презентации проектов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

У обучающихся будут сформированы: 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции. 

Обучающиеся научатся: 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта. выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; осуществлять 

доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 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. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. РЕМОНТНО – ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

У обучающихся будут сформированы: 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Обучающиеся научатся: 



планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять  

 

 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

СЕМЕЙНАЯ ЭКОНОМИКА. 

Обучающиеся получат возможность научиться: Планировать расходы семьи. Знать 

правила поведения при совершении покупки. Знать права потребителя и их защиту. 

Уметь подбирать на основе рекламной информации современную бытовую технику с 

учетом потребностей и доходов семьи. Уметь формировать потребительскую корзину 

семьи с учетом уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

У обучающихся будут сформированы: 

Знания о назначении и видах устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Обучающиеся научатся: 

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 

В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

У обучающихся будут сформированы: 

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 

Обучающиеся научатся: 

обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

У обучающихся будут сформированы: 

технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

Обучающиеся научатся: 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий; 

 

 

 

Учебный план.  
1.Семейная экономика  6 

     

 
2.Технологии ведения дома 

Ремонтно-отделочные 

работы 

8 
     

 
3.Электротехнические работы 13 

     

 
4.Проектирование и изготовление 

изделий 

7 
     

 
Всего: 34 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 13 

_____________ И.И.Сухова 

Приказ от «__» ____ 20__г. 

                                                                                            № ______ 

 

Календарно-тематическое  планирование по 

ТЕХНОЛОГИИ 

8 КЛАСС – 1 час в неделю/34 часа в год.  
 Планируемые результаты 
№ 

урока 

дата 

Тема 

урока, 

 

дата 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Предметные 

результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Личностные 

результаты 

Виды 

контроля и 

возможная 

деятельнос

ть 
1. 
03-
08.09 

Вводное 

занятие. 

Семья как 

экономич

еская 

ячейка 

общества 

1 

Владение 

базовыми 

понятиями и 

терминологие

й Что такое 

семья. 

Функции 

семьи. 

Семейная 

экономика. 

Источники 

доходов 

Знать основные 

функции семьи, 

что такое 

семейная 

экономика, ее 

задачи. 

Возможные 

способы 

увеличения 

доходов 

современных 

школьников 

 Формирова 

ние 

личностных  по

знавательных, 

интеллектуальн

ых и 

творческих 

способностей и 

интересов в 

семейной 

экономике. 

Коллектив-

ная  

работа, 

индивидуа

льная  

работа 
Ответы на 

вопросы 

2. 

 

11-

15.09 

Потребно

сти семьи 

Накоплен

ия, 

сбережен

ия. 

Личный 

бюджет 

1 

Предпринима

тельская 

деятельность, 

личное 

предпринимат

ельство, 

прибыль, 

лицензия, 

патент, 

семейное 

предпринимат

ельство 

 

 

    умение 

самостоятельно 

определять 

способы 

решения 

учебных, 

творческих, 

исследовательск

их и социальных 

задач на основе 

заданных 

алгоритмов  

Знать что такое 

индивидуальное 

предпринимател

ьство, 

предпринимател

ьская 

деятельность, 

прибыль. 

Соблюдение 

норм и правил 

культуры дома 

Формирование 

способности к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Коллектив-

ная  

работа, 

работа  в  

парах 

Контроль 

выполнени

я. 

3. 

 

18-

Семья и 

бизнес. 

Предприн

1 

Потребность,  

рациональные 

и ложные 

Виды 

потребностей, 

требования 

проявление 

познавательны

х интересов и 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 



22.09 иматель 

ство в 

семье 

потребности, 

уровни 

потребностей, 

правила 

покупки. 

предъявляемые к 

покупке, 

потребительский 

портрет товара 

 

 

активности в 

технологии  

Предпринимате

льства в семье 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого 

задания. 

4. 

 

25-

29.09 

Расходы 

на 

питание 

1 

Каким 

должно быть 

питание, 

энергетическа

я ценность 

продуктов, 

рациональное 

питание. 

Покупка 

продуктов. 

Планирование 

расходов. 

Правила 

покупки. 

Каким должно 

быть питание, 

знать правила 

покупки, пути 

снижения затрат 

на питание, 

правильно 

планировать 

расходы на 

питание. 

 

 

 

бережное 

отношение к 

продуктам ; 

 

Ответы на 

вопросы.  

5. 

 

02-

06.10 

Информац

ия о 

товарах. 

Торговые 

символы, 

этикетки 

и 

штрихкод 

1 

Маркировка, 

этикетка, 

вкладыш, 

штрихкод. 

Информация 

о товарах, 

источники 

информации, 

сертификация

гигиенически

й сертификат, 

сертификат 

соответствия 

 

 

 

 

 

 

Для чего нужна 

маркировка 

товаров. Какую 

информацию 

несет в себе 

штрихкод. 

Области 

применения 

штрихкода. 

Условные 

обозначения на 

таре. 

Информация о 

товарах, 

охарактеризовыв

ать основные 

источники 

информации, 

знать на какие 

виды продукции 

наличие 

гигиенического 

сертификата 

является 

обязательным. 

 

 Проявление 

познавательных 

интересов  к 

торговым 

символам, 

этикеток и 

штрихкодов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого 

задания. 

6. 

 

16-

20.10 

Трудовые 

отношени

я в семье. 

Бюджет 

семьи. 

Доходная 

1 

Бюджет 

семьи, доход, 

расход, 

подоходный 

налог, кредит, 

обязательные 

Что такое 

бюджет семьи, 

каким он бывает. 

Что такое доход, 

расход.  

Обязательные 

развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за бюджет 

семьи 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняем

ых работ. 



и 

расходная 

части 

бюджета 

платежи. 

Баланс 

платежи 

 

7. 

 

23-

27.10 

Экономик

а 

приусадеб

ного 

участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Приусадебны

й участок, 

овощные и 

плодовые 

культуры, 

себестоимост

ь продукции, 

минеральные 

соли, 

микроэлемент

ы. 

 

 

 

Что такое 

приусадебный 

участок, какое 

влияние на 

бюджет может 

оказывать 

приусадебный 

участок. 

Использование 

приусадебного 

участка 

в целях 

предпринимател

ьства. 

проявление 

технико-

технологическо

го и 

экономическог

о мышления 

при экономики 

приусадебного 

участка 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 

8. 

 

30-

03.11 

Как 

строят 

дом 

 

 

 

 

 

 

1 

Строительные 

материалы, 

интерьер 

помещений, 

макетировани

е, опытный 

образец, 

архитектор. 

Типы домов, 

признаки 

различия домов, 

строительные 

материалы. 

Проект. 

проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

строительстве 

домов; 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль  

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 

9. 

 

06-

10.11 
Ремонт 

оконных 

блоков 

 

 

 

 

 

 

1 

Оконный 

блок, коробка, 

створка, 

импост, 

фальц, 

фальцгебель, 

зензубель, 

калевка, 

отлив. 

 

 

 

 

 

Из каких 

элементов 

состоит оконный 

блок, с помощью 

каких 

инструментов 

изготовляют 

вставки и бруски 

для ремонта 

оконных блоков, 

как укрепить 

угловые 

соединения. 

проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

данной области 

ремонта 

оконных 

блоков 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

10. 

 

13-

17.11 
Ремонт 

дверных 

блоков 

1 

Дверной блок, 

шлямбур, 

брусок 

обвязки 

двери, врезка 

петель, 

заподлицо. 

Из чего состоит 

дверной блок, 

что такое 

дверная коробка, 

как 

ремонтируют 

двери, 

укрепление 

проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

данной области 

ремонта 

дверныхблоков 
 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 



петель.  

  

2  

11. 

27-

01.12 Технологи

я 

установки 

врезного 

замка 

1 

Гнездо замка, 

крепежная 

планка, засов, 

замочная 

скважина, 

ключевина. 

Как разметить и 

подготовить 

гнездо под 

врезной замок, 

укрепить 

запорную 

планку, как 

разметить гнездо 

под засов с 

помощью 

пластилина 

проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

данной области 

установки 

врезного замка 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

12. 

 

04-

08.12 Утеплени

е дверей и 

окон 

1 

Утеплитель, 

поролон, 

дермантин, 

штапик, 

уплотняющий 

валик. 

 

 

Технология 

обивки двери, 

технология 

утепления окна 

 

 

проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

данной области 

утепления 

дверей и окон 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

13. 

 

11-

15.12 

Ручные 

инструме

нты 

1 

Ручные 

инструменты; 

стойкость 

инструмента; 

режущие, 

давящие и 

измерительны

е 

инструменты; 

чертилка; 

эргономика, 

хиротехника; 

гребенка, 

инструментал

ьщик. 

Назначения 

инструментов, 

применение, 

профессии. 

Что такое 

эргономика, 

хиротехника. 

проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

данной области 

утепления 

дверей и окон 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

14. 

 

18-

22.12 

Безопасно

сть 

ручных 

работ 

1 

использовани

я полученных 

знаний и 

умений при 

планировании 

и освоении 

технологичес

ких 

процессов; 

Правила 

безопасности, 

культура 

труда, выбор 

инструментов

, организация 

знать правила 

безопасного 

труда при работе 

с ручными 

инструментами, 

уметь правильно 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

культуру труда. 

 

 

 

 

проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

данной области 

утепления 

дверей и окон 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 



рабочего 

места. 

15. 

 

25-

27.12 

Электриче

ская 

энергия 

— основа 

современн

ого 

техническ

ого 

прогресса 

1 

Электрическа

я энергия, 

технический 

прогресс. 

Электротехни

ка. 

Электробезоп

асность. 

 

 

 

Виды энергии, 

преимущества 

электроэнергии, 

типы 

электростанций, 

что такое 

технический 

прогресс, 

электротехника. 

 

проявление 

познавательны

х интересов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

16. 

 

09-

12.01 

Электриче

ский ток и 

его 

использов

ание 

1 

Электрически

й ток, 

источник 

питания, 

электрические 

провода, 

потребитель, 

нагрузка, 

электрическая 

цепь. 

Постоянный и 

переменный 

ток. 

 

Что такое 

электрический 

ток, источник 

тока, 

электрогенерато

р, проводник, 

диэлектрик, 

изолятор, сила 

тока, 

использование 

электрической 

энергии 

проявление 

познавательны

х интересов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

17. 

 

15-

19.01 
Принципи

альные и 

монтажны

е 

электриче

ские 

схемы 

1 

Принципиаль

ная и 

монтажная 

схемы, 

комплектующ

ая арматура, 

элементы 

электрическо

й цепи. 

 

 

 

Отличия 

принципиальной 

и монтажной 

электрической 

схемы, условные 

обозначения 

элементов 

электрической 

цепи, 

комплектующая 

арматура 

проявление 

познавательны

х интересов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

18. 

 

22-

26.01 
Параметр

ы 

потребите

лей 

электроэн

ергии 

1 

Электрическо

е 

сопротивлени

е, 

напряжение, 

мощность, 

проводимость

, максимально 

допустимая 

мощность. 

 

 

 

Что такое 

сопротивление 

проводника, и в 

каких единицах 

оно измеряется 

Физические 

явления 

прохождения 

электрического 

тока по 

проводнику. Что 

такое мощность, 

единицы 

проявление 

познавательны

х интересов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 



 

 

 

 

измерения. 

Последовательн

ое и 

параллельное 

соединение. 

19. 

29-

03.02 

Параметр

ы 

источника 

электроэн

ергии. 

1 

Режим 

короткого 

замыкания, 

электродвижу

щая сила, 

плавкие 

предохраните

ли, 

устройство 

защиты. 

 

 

 

Что такое ЭДС 

источника и 

напряжение на 

нагрузке. 

Устройства 

защиты. Работа 

плавкого 

предохранителя. 

Параметры 

плавкого 

предохранителя. 

 

 

проявление 

познавательны

х интересов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 

20. 
 

05-

09.02 

Электроиз

мерительн

ые 

приборы 

1 

Предел 

измерения, 

цена деления; 

тариф; 

стрелочные и 

цифровые 

измерительны

е приборы; 

передаточное 

число, 

номинальная 

постоянная, 

максимально 

допустимая 

мощность. 

Что такое 

энергия и 

мощность, в чем 

измеряются. 

Амперметр, 

вольтметр, их 

работа. 

Электросчетчик, 

его работа. 

 

 

 

 

 

проявление 

познавательны

х интересов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

21. 

 

12-

16.02 

Правила 

безопасно

сти на 

уроках 

электроте

хнологии 

Организац

ия 

рабочего 

места 

для 

электроте

хнических 

работ 

1 

Правила 

безопасности 

при работе с 

источником 

переменного 

тока с 

напряжением 

42 В. 

Правила 

безопасности 

при 

электротехни

ческих 

работах. 

Порогово-

Знать и уметь 

применять 

правила 

безопасности. 

Электромонтажн

ые инструменты. 

Организация 

рабочего места. 

Изоляция. 

 

 

 

 

 

 

осознание 

необходимости 

общественно-

полезного 

труда как 

условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 



ощутимый 

ток, 

электрически

й пробник. 

 

 

22. 

 

26.02-

02.03 

Электриче

ские 

провода. 

Виды 

соединени

я 

проводов 

1 

Электроизоля

ционные 

материалы; 

изолента; 

кембрик; 

оплетка; 

установочные

, монтажные, 

обмоточные 

провода 

шнур, 

токоведущая 

жила, марка 

провода. 

Разъемные и 

неразъемные 

соединения 

проводов. 

Сращивание, 

ответвление, 

пайка. 

Припой, 

флюс, 

канифоль, 

лужение 

Привила ТБ, 

виды 

эл/проводов; 

изоляторы, их 

отличия от 

проводников. 

Чем и как нужно 

изолировать 

провода. Как 

правильно паять. 

Сращивание 

проводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельно

сть в 

приобретении 

новых знаний, 

практических 

умений и 

навыков 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

23. 

 

05-

09.03 Монтаж 

электриче

ской цепи 

1 

Зарядка 

арматуры, 

оконцевание 

проводов, 

петелька, 

тычек, 

скрутка. 

 

 

Электромонтажн

ые операции. 

Оконцовывание 

проводов, 

последовательно

сть действий при 

изоляции 

 

проявление 

познавательны

х интересов к 

электромонтаж

ным операциям 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 

24. 

12-

16.03 

Электром

агниты и 

их 

применен

ие 

1 

Магнит, 

магнитное 

поле, 

электромагни

т, сердечник, 

реле, обмотка, 

намоточный 

станок, якорь. 

 

 

 

 

Что такое 

электромагнит, 

назначение 

сердечника, 

применение 

электромагнита. 

Основные части 

электромагнитно

го реле, 

электрозвонка, 

их применение. 

ТБ. 

 

проявление 

познавательны

х интересов к 

электромагнита

м и их 

применение 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

25. Электроос 1 Тепловы Виды  Ответы на 



 

19-

23.03 

ветительн

ые 

приборы. 

Лампа 

накаливан

ия 

Регулиров

ка 

освещённ

ости 

 

источники 

света, 

люминесцент

ные 

источники 

света, лампы 

накаливания, 

дуговые 

лампы. Нить 

накала, 

стеклянный 

баллон, 

инфракрасное 

излучение, 

газонаполнен

ные лампы, 

вакуумные 

лампы. 

электрических 

ламп, отличия. 

Мощность 

накаливания, 

КПД ламп 

накаливания, 

расход 

электроэнергии, 

использование 

ламп 

накаливания. 

Регулировка 

освещенности. 

 

 

 

 

 

проявление 

познавательны

х интересов к 

электроосветит

ельным 

приборам 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

26. 

 

26-

30.03 
Люминес

центное и 

неоновое 

освещени

е 

Люминес

центные 

лампы 

Неоновые 

лампы 

1 

Люминесцент

ное 

освещение, 

лампы. 

Конструкция, 

люминесцент

ной лампы, 

схема 

включения. 

Схема 

включения 

неоновой 

лампы. 

Правила 

утилизации 

Использование, 

применение, 

достоинства и 

недостатки 

люминесцентны

х и неоновых 

ламп. Правила 

утилизации. 

 

 

 

проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологическо

й деятельности; 

 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 
 

27. 

 

02.06.

04 

Бытовые 

электрона

греватель

ные 

приборы 

1 

Бытовые 

электронагрев

ательные 

приборы, 

металлы и 

сплавы,  

применяемые 

в эл/приборах 

 

оабота 

эл/приборов, 

преимущества, 

назначение эл/ 

приборов. 

проявление 

познавательны

х интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологическо

й деятельности 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

над 

выполнени

ем 

практическ

ого задания 

3 16-

20.04 

23-

27.04 

30-

04.05 

07-

11.05 

14-

18.05 

Выполнен

ие 

проекта 

 

 

 

 

8 

рациональное 

использовани

е учебной и 

дополнительн

ой 

технической и 

технологичес

кой 

информации 

для 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

 

самооценка 

готовности к 

предпринимате

льской 

деятельности в 

сфере 

технического 

труда. 

 

Выполнени

е 

творческог

о проекта.  



21-

25.05 

28-

31.05 

проектирован

ия и создания 

объектов 

труда 

 

 

Итоговая оценка проектов 

Критерии оценки Самооценка Коллективная 

оценка 

Оценка 

преподавателя 

1. Актуальность и новизна предлагаемых 

решений, сложность темы (0, 5, 10, 20 

баллов) 

   

2. Объем разработок и количество 

предлагаемых решений (0, 5, 10, 20 

баллов) 

   

3. Реальность и практическая ценность (0, 

5, 10, 20 баллов) 

   

4. Качество оформления (0, 5, 10, 20 

баллов) 

   

5. Оценка рецензентом 
   

6. Качество доклада 
   

7. Проявление глубины и широты знаний 

по этой теме (0, 5, 10, 20 баллов) 

   

8. Проявление глубины и широты знаний 

по данному учебному предмету (0, 5, 10, 

20 баллов) 

   

9. Ответы на ответы учащихся (0, 5, 10, 20 

баллов) 

   

10. Ответы на вопросы преподавателя (0, 

5, 10, 20 баллов) 

   

11. Оценка творческих способностей 

докладчика (0, 5, 10, 20 баллов) 

   

12. Субъективная оценка деловых 

качеств  докладчика (0, 5, 10, 20 баллов) 

   

Итого: 
   

Средняя арифметическая величина:                                  Оценка: 

180-220 баллов – «отлично» 

120 -180 баллов – «хорошо» 

90-120 баллов – «удовлетворительно» 

Менее 90 баллов - «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для практических работ; 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим       

комплектом: 

 

 «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС)  - учебник по программе 

В.Д.Симоненко для учащихся  8 классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2019 год. 

          «Технология» - поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко.  

Волгоград. Издательство «Учитель» 2019 г. 

 

 

СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Учебно-методический комплект для учителя 

Программа начального и основного общего образования "Технология". Москва. 

Издательский центр "Вентана - Граф", 2008 год. 

К.Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков). 5 класс. 

Москва. "Вако". 2009 год. 

К.Л.Дерендяев. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков). 6 класс. 

Москва. "Вако". 2009 год. 

Ю.П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко. 

Мальчики. 7 класс. Волгоград. "Учитель", 2006 г. 

Ю.П.Засядько. Технология. Поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д.Симоненко. 

Мальчики. 8 класс. Волгоград. "Учитель", 2007 г. 

А.Емельянов. Резьба по дереву для начинающих. Секреты мастерства.  Ростов н/Д. 

Владис. М.: РИПОЛ классик, 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки 
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Заместитель директора по УВР 

_____________ /______________ 
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