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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая учебная программа по  технологии для 8 класса составлена на основе  

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  

образовании в Российской Федерации», Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования   утверждена  

Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.) 

,является  примерной учебной программы по предмету  Технология : 8 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  В.Д. Симоненко. 

А.А. Электов. Б.А. Гончаров. О.П. Очинин. Е.В. Елисеева. А.Н. 

Богатырѐв:Вентана-Граф, 2019 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в 

развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 

техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире 

и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности. 



    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 
упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение 
творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются 
преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические 
работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 
выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-
отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и 
выполнение проектов. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 
Учебный предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом 

 общего  образования  школьников.  Его  содержание предоставляет 

 обучающимся  возможность  войти  в  мир  искусственной,  созданной  людьми 

 среды  техники  и  технологий,  называемой  техносферой  и  являющейся 

 главной  составляющей окружающей  человека  действительности. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

 профориентационных игр; 

 внеклассных интегрированных мероприятий; 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной 

деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 

развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть 

элементарными приемами исследовательской деятельности, самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить 

тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: 

использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых 

методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских 

проектов. 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, 

творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 

 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика 

предметной направленности, на определение личностных пристрастий к 

определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров 

комплекта тестов, равному числу учащихся в классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 



 схемы, плакаты, таблицы; 

 интернет-ресурсы. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом 

целей и задач изучения предмета технология в основной школе, его  места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 8 классов, особенностей их социализации, а также 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

В программе реализуются следующие принципиальные установки: 

- компетентностный подход; 

- системный подход 

- деятельностный поход 

Курс технологии 8 класса включает основные содержательные линии: 

1.Творческий проект 

2.Бюджет семьи и технология домашнего хозяйства 

3.Электротехника 

4.Современное производство и профессиональное самоопределение  

5.Творческий проект 
. 
 

Описание места учебного предмета в учебном  плане.  

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану 

и с учетом технической базы, рабочая программа рассчитана на  годовое 

количество часов: 34 (1ч. в неделю) Количество практических работ: 15 

 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Практическое занятие; 

o Проверочная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться 

в следующих режимах: 

o Тестирование online и offline; 

o Консультации on-line и offline; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации); 
 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты изучения учебного предмета на уровне 8 класса 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 



• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 



• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 



• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 

фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучения предметной области «технология»  

Выпускник научитсяучаствовать  в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы, развитии умений выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных 

способов и форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов 

усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, 

внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики 

исследовательских проектов. 

      собирать простейшие электрические цепи; читать схему квартирной 

электропроводки;     определять место скрытой электропроводки; 

       подключать бытовые приѐмники и счетчики электроэнергии; 

        установить врезной замок; утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; читать несложные архитектурно- 

строительные чертежи 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 



• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании 

и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1.Творческий проект – 1ч. 

 

Освоение понятий «объект проектирования», «техническое задание», «банк 

идей», «клаузура», «презентация», «Пояснительная записка», «оценка проекта». 

 

Раздел 2. Бюджет семьи и технология домашнего хозяйства-6 час. 

Освоение понятий «потребности», «уровень благосостояния», «потребительская 

корзина», «сертификация», «маркировка», «штрихкод» и др. 

Освоение понятий «предпринимательская деятельность», «прибыль», 

«конкуренция», «лицензия», «маркетинг», «себестоимость», «бизнес-план» и др. 

Освоение понятий «инженерные коммуникации», «отопление», 

«энергоснабжение», 7«вентиляция» и др. 

 

Раздел 3. Электротехника -10 час. 

Освоение понятий «электротехника», «источник питания», «электролит», 

«диэлектрики», «сила тока», «нагрузка», электрическая цепь и др.Освоение 

понятий «монтажная схема», «установочная арматура» и др. 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение -5 

час. 

Освоение понятий «самоопределение личности», «профессиональная 

компетентность», «сфера производства» 

Освоение понятий «самосознание», «самооценка», «профессиональный интерес» 

Раздел 5.Творческий проект- 12 час. 

Анализ образцов творческих проектов. Оценка творческих проектов 

Моделирование собственного творческого проекта. Выбор способа выполнения 

проекта, построение алгоритма действий. 

Планирование результатов проекта. 

Выполнение действий по подготовке презентации проекта. Рефлексия 

Оценка проектов одноклассников и самооценка собственного проекта



 

 
4.1Тематический план 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Название разделов и тем курса Кол-во часов Сопровождающие 

внеурочные формы учебной 

деятельности и внеучебная 

деятельность, ее виды 

всего в т.ч. ПЗ* 

1 

2, 

3, 

4,. 

5, 

 

Творческий проект 

2.Бюджет семьи и технология домашнего хозяйства 

Электротехника 

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Творческий проект 

1 

6 

10 

5 

12 

 

 

 

2 

2 

1 

10 

 

 

 

индивидуальные консультации, 

мастерские 

самостоятельная работа с 

информационными 

источниками (различными 

учебниками). 

учебно-исследовательская и 

проектная формы (создание 

сообщений, проектов по теме и 

т.д.), 
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Календарно-тематическое планирование по технологии (мальчики, 8 класс) 

4.2 Поурочное тематическое планирование 

 

неделя № 

п/п 

№ 

п/п 

в 

теме 

 

Наименование раздела (темы) и 

темы урока 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 

 

Формы и методы контроля 

Раздел 1.Творческий проект – 1ч. 

1 1 1 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

1 Освоение понятий «объект проектирования», 

«техническое задание», «банк идей», 

«клаузура», «презентация», «Пояснительная 

записка», «оценка проекта». 

Информационное 

направление,ориентированное на 

формирование инф.-ком. 

компетентности, умений нахо-

дить, анализировать, отбирать и 

использовать информацию для 

решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач 

Раздел 2.Бюджет семьи и технология домашнего хозяйства- 6 час. 

2 2 1 Способы выявления потребностей 

семьи 

 

 

1 Освоение понятий «ресурсы», «бюджет 

семьи», «доходы-расходы», «обязательные 

платежи», «подоходный налог», «кредит», 

«коммунальные платежи» 

Социальное направление 

(приобретение обучающимися 

опыта решения разнообразных 

социальных проблем) 

3 3 2 Технология построения семейного 

бюджета 

1 Составляющие семейного бюджета ПР 

4 4 3 Технология совершения покупок. 1 Освоение понятий «потребности», «уровень 

благосостояния», «потребительская корзина», 

Фронтальный и индивидуальный 



Практическая работа «Сертификат 

соответствия и штриховой код» 

«сертификация», «маркировка», «штрихкод» 

и др. 

опрос 

ПР 

 

5 5 4 Технология ведения бизнеса. 

 Практическая работа «Бизнес-

идея» 

1 Освоение понятий «предпринимательская 

деятельность», «прибыль», «конкуренция», 

«лицензия», «маркетинг», «себестоимость», 

«бизнес-план» и др. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

Пр/р 

6 6 5 Инженерные коммуникации в 

доме. 

1 Освоение понятий «инженерные комму-

никации», «отопление», «энергоснабжение», 

7«вентиляция» и др. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

7 7 6 Системы водоснабжения и 

канализации: конструкция и 

элементы. 

 Практическая работа «Изучение 

конструкции смесителей» 

1 Освоение понятий «водопровод», «вентиль», 

«водомеры», «канализация», «очистные 

сооружения», «сифон», «поплавок» и др. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

Пр/р 

Раздел 3. Электротехника- 10 час. 

8 8 1 Электрический ток и его 

использование 

1 Освоение понятий «электротехника», 

«источник питания», «электролит», 

«диэлектрики», «сила тока», «нагрузка», 

электрическая цепь и др. 

Прикладное (практико-

ориентированное) направление 

 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

9 9 2 Электрические цепи. 1 Освоение понятий «монтажная схема», 

«установочная арматура» и др. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

10 10 3 Потребители и источники 

электроэнергии 

1 Освоение понятий «электрическое 

сопротивление», «резистор», «напряжение», 

«мощность» и др. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

11 11 4 Электроизмерительные приборы. 

 Практическая работа 

1 Освоение понятий «амперметр», 

«вольтметр», «электросчѐтчик», «тариф на 

Тестирование 



«Изучение домашнего 

электросчѐтчика» 
электроэнергию» и др.  

 

Пр/р 

12 12 5 Организация рабочего места для 

электромонтажных работ.  

Практическая работа «Сборка 

разветвлѐнной электр. цепи» 

1 Освоение понятий «правила 

электробезопасности», «электромонтажные 

инструменты» и др. 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

 

Пр/р 

13 13 6 Электрические провода. 

 Практическая работа 

«Сращивание проводов» 

1 Освоение понятий «электрические провода»,  Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

14 14 7 Монтаж электрической цепи. 

 Практическая работа  

«Оконцевание проводов» 

1 Освоение понятия «оконцевание проводов» Комплексный опрос 

Пр/р 

15 15 8 Электроосветительные приборы. 

Практическая работа 

«Проведение энергетического 

аудита школы» 

1 Освоение понятий «лампы накаливания», 

«галогенные, люминесцентные, неоновые 

лампы», «светодиоды». 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 

Пр/р 

16 16 9 Бытовые электронагревательные 

приборы 

1 Освоение понятий о различных типах 

приборов 

Тестирование 

17 17 10 Цифровые приборы 1 Освоение понятий Тестирование 

 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение -5 час. 

18 18 1 Профессиональное образование 1 Освоение понятий «самоопределение 

личности», «профессиональная 

компетентность», «сфера производства» 

Фронтальный и индивидуальный 

опрос 



19 19 2 Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. Практическая 

работа «Определение уровня 

самооценки» 

1 Освоение понятий «самосознание», 

«самооценка», «профессиональный интерес» 

Тестирование. 

Пр/р 

20 20 3 Роль темперамента и характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

 

1 Освоение понятий «мотивы», «жизненный 

план», «профессиональная карьера», 

«проф.пригодность» 

Тестирование. 

 

21 21 4 Психические процессы,  важные 

для профессионального 

самоопределения. 

1 Рассмотрение психических процессов, 

важных для профессионального 

самоопределения.  

Пр/р 

22 22 5 Мотивы выбора профессии 1  Практическая работа «Анализ мотивов 

своего проф. выбора» 

Пр/р 

Раздел 5. Творческий проект -12 час. 

23 

 

 

23 1 Знакомство с банком объектов 

творческих проектов. 

1 Анализ образцов творческих проектов. 

Оценка творческих проектов. 

Творческое 

направление (подготовка и 

защита проектов) 

24 24 2 Выбор темы собственного 

проекта. 

1 Моделирование собственного 

творческого проекта.  

ПР 

25 25 3 Консультация по выбранной теме. 1 Выбор способа выполнения проекта, 

построение алгоритма действий. 

Планирование результатов проекта. 

ПР 

26-31 26 4 Подготовка презентации проекта 6 Выполнение действий по подготовке 

презентации проекта. Рефлексия 

 

ПР 

32-34 27 5 Защита проекта 

 

3 Оценка  проектов одноклассников и 

самооценка своего проекта. 

Защита проекта 



5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе 

Составлена на основе программы начального и основного общего образования. 

Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих 

учебников, учебных и учебно-методических пособий: 

для учащихся: 
Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  

В.Д. Симоненко. А.А. Электов. Б.А. Гончаров. О.П. Очинин. Е.В. Елисеева. А.Н. 

Богатырѐв:Вентана-Граф, 2019 

 

 В.Д. Симоненко. А.А. Электов. Б.А. Гончаров. О.П. Очинин. Е.В. Елисеева. А.Н. 

Богатырѐв:Вентана-Граф, 2019 для учителя: 

 

1.      Программа начального и основного общего образования, авторы: Хохлова 

М.В., Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

2.     Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации 

: методические рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. 

Донсков. 

 

Ресурсы для организации ЭО и ДОТ: 

1. Якласс – цифровой образовательный ресурс  https://www.yaklass.ru/ 

2.  ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

3. Учи.ру – интерактивная образовательная платформа. https://uchi.ru/ 

4.  Российская электронная школа . https://resh.edu.ru/ 

5. Онлайн-школа «Фоксфорд».   https://foxford.ru/ 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://foxford.ru/


Приложение №2 

 

Примерный перечень проектов для учащихся 8 класса 

 

1.Мой профессиональный выбор. 

2.  Здоровье и выбор профессии. 

3.Профессия инженера. 

 4.Профессия теплотехника. 

5.Профессия автомеханика. 

6.Профессия фотографа. 

 7.Профессия ландшафтного дизайнера. 

8.Профессия пожарного. 

 9. Требования к профессии программиста. 

10.Бизнес-проект «Автомойка». 

11.Бизнес-проект «Семейное кафе». 

12.Бизнес-проект «Собственная пасека». 

 13.Бизнес-проект «Теплица». 

14.Бизнес-проект «Мастерская по мелкому ремонту». 

15.Бизнес-проект «Ремонт квартир». 

16.Экономия семейного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Контрольно- измерительные материалы  

Учебник «Технология»  8 кл.В.Д. Симоненко. А.А. Электов. Б.А. Гончаров. О.П. 

Очинин. Е.В. Елисеева. А.Н. Богатырѐв:Вентана-Граф, 2019 

 

№ 

п/п 

Тема Вид 

контроля 

Источник 

1 Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 
Контрольные 

вопросы 

 

Стр.9 

2 Способы выявления потребностей 

семьи 
Лабораторно-

практическая работа 

№1 

Стр.13-14 

3 Технология построения семейного 

бюджета 
Лабораторно-

практическая работа 

№2 

Стр.21-23 

4 Технология совершения покупок. Лабораторно-

практическая работа 

№3 

Стр.27 

5 Технология ведения бизнеса. Лабораторно-

практическая работа 

№4 

Стр.33 

6 Инженерные коммуникации в доме. Контрольные 

вопросы 

Стр.38 

7 Системы водоснабжения и 

канализации: конструкция и 

элементы 

Лабораторно-

практическая работа 

№5 

Стр.43-44 

8 Электрический ток и его 

использование 
Контрольные 

вопросы 

Стр.48 

9 Электрические цепи. Контрольные 

вопросы 

Стр.50 

10 Потребители и источники 

электроэнергии 
Контрольные 

вопросы 

Стр.53 

11 Электроизмерительные приборы Лабораторно-

практическая работа 

№6 

Стр.55 

12 Организация рабочего места для 

электромонтажных работ 
Правила безопасной 

работы 

Стр.56 

13 Электрические провода. 

 
Контрольные 

вопросы 

Стр.71 

14 Монтаж электрической цепи. Фронтальный опрос Стр.75 



15 Электроосветительные приборы. Контрольные 

вопросы 

Стр.83-84 

16 Бытовые электронагревательные 

приборы 
Правила безопасной 

работы 

Стр.89 

17 Цифровые приборы Контрольные 

вопросы 

Стр.95 

18 Профессиональное образование Контрольные 

вопросы 

Стр.108 

19 Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение 

Контрольные 

вопросы 

Стр. 123-124 

20 Роль темперамента и характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

Контрольные 

вопросы 

Стр.126 

21 Психические процессы,  важные 

для профессионального 

самоопределения. 

Контрольные 

вопросы 

Стр.132 

22 Мотивы выбора профессии Контрольные 

вопросы 

Стр.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Входящая  контрольная работа для обучающихся 8 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 
 

1.Укажите все правильные варианты ответа. 

Материальными потребностями являются: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) потребность в курении 

2) потребность в жилье 

3) потребность в общении 

4) потребность в искусстве 

5) потребность в одежде 

 

2.Укажите все правильные варианты ответа. 

Духовными потребностями являются: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) потребность в курении 

2) потребность в жилье 

3) потребность в общении 

4) потребность в искусстве 

5) потребность в одежде 

 

3.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Бюджет семьи - это ... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных целей. 

2) осознанная необходимость иметь что-либо материальное или духовное. 

3) структура всех доходов и расходов за определенный период времени. 

4) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению прибыли. 

 

4.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Коммерческий бизнес - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению прибыли. 

2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого прибыли.  

3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и получение 

прибыли. 

 

5.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Бюджет, когда расходы превышают доходы называется ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) сбалансированным. 

2) дефицитным. 

3) профицитным. 

 

 



6.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

Разница между суммой денег от продажи товаров и услуг и затратами на их 

производство называется ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) прибылью. 

2) доходом. 

3) себестоимостью 

7.Укажите все правильные варианты ответа. 

К обязательным платежам относятся: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) транспортные расходы 

2) оплата штрафа 

3) оплата билета в театр 

4) оплата стоимости спортивного костюма 

5) погашение кредита 

 

8.Укажите все правильные варианты ответа. 

К переменным расходам относятся: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) плата за кружок 

2) плата за посещение музея 

3) плата за музыкальную школу 

4) покупка компьютерных дисков 

 

9.Укажите все правильные варианты ответа. 

К средствам прямой рекламы относятся: 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) статья в газете 

2) посылка рекламных писем 

3) реклама по телефону 

4) рассылка SMS сообщений 

5) радиопрограмма 

6) телевизионная программа 

 

10.Укажите один наиболее полный и правильный ответ. 

предпринимательский бизнес - это ... 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) деятельность по созданию товаров и услуг, их реализации и получению прибыли. 

2) деятельность по продаже товаров и услуг и извлечение в процессе этого прибыли. 

3) деятельность с ценными бумагами(деньги, акции, чеки, облигации) и получение 

прибыли. 

 

11.Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа 

Основные источники электрической энергии 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 



 

12.Укажите один, наиболее полный и правильный вариант ответа 

Трансформаторы позволяют: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) преобразовать переменный ток в постоянный 

2) преобразовать постоянный ток в переменный 

3) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты в 

переменный ток другого напряжения и той же частоты 

4) преобразовать частоту колебаний тока на входе 

 

13.Укажите все правильные ответы 

Электромагнитное действие электрического тока используется в следующих 

устройствах: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) реле 

2) батарее 

3) настольной лампе 

4) электрическом двигателе 

 

14.Укажите все правильные ответы 

Основные потребители электрической энергии: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) осветительные приборы 

2) нагревательные приборы 

3) электродвигатели 

4) генераторы 

5) трансформаторы 

 

15.  Какое подключение имеют электрические розетки в вашей квартире: 

а)  последовательное; 

б)  параллельное; 

в)  смешанное. 

16.  В предмете ―технология‖ изучаются: 

а)  технологии производства автомобилей; 

б)  технология создания режущегося инструмента; 

в)  технология создания самолетов и космических кораблей; 

г)  технология преобразования материалов, энергии, информации. 

 

17.  Основной частью ПЭВМ является: 

а)  процессор; 

б)  CD-ROM; 

в)  ―Мышь‖. 

18. Основными задачами маркетинга являются: 

а)  продажа и покупка акций, получение прибыли с акций; 

       б)  увеличение выпуска продукции; 

       в)  выявление потребностей рынка и реклама продукции; 

       г) реклама производимых товаров, оказание услуг, способствующих продаже 

товаров; 



  д) постоянное наращивание выпуска продукции, усовершенствование          

технологической базы, расширение производства. 

 

19. Что лежит в основе любого режущего инструмента? 

  А) зуб; 

    Б) клин; 

    В) режущая кромка. 

 

20. Какой инструмент применяется при ручной заточке зубьев ножовки? 

    А) напильник плоский; 

    Б) абразивный круг (брусок); 

    В) трѐхгранный напильник; 

          Г) ромбический напильник. 

 

21.   Какой сплав называется сталью? 

А) сплав железа с углеродом; 

Б) сплав железа с углеродом, содержащий до 2,1% углерода; 

В) сплав железа с углеродом, содержащий от 2,14 до 6,67% углерода. 

 

22.  Что является главным движением на токарно-винторезном станке? 

          А) поступательное движение задней балки; 

Б) вращение шпинделя; 

В) вращение вала двигателя. 

 

23. Самооценка проектной деятельности школьником осуществляется на: 

А) поисково-исследовательском  этапе; 

Б) конструктивно-технологическом  этапе; 

В) на всех этапах выполнения проекта. 

 

24. Как называются машины, служащие для изготовления различной продукции 

(изделий)? 

А) транспортные; 

Б) технологические; 

В) энергетические; 

Г) транспортирующие. 

 

25. Выполнение проекта завершается: 

А) изготовлением изделия; 

Б) оформлением описания проекта; 

В) презентацией (защитой) проекта; 

Г) оценкой и самооценкой проекта. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная контрольная работа для обучающихся 8 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

 

 

1.    Что такое пиломатериалы?  

 А) материалы получаемые путем продольной распиловки бревен; 

 Б) материалы – получаемые путем поперечной распиловки бревен; 

 В) листовой древесный материал. 

 

 2. Разрезы бывают: 

а) боковые; 

б) вертикальные и горизонтальные; 

в) поперечные, продольные, тангенциальные. 

 

 3.Что общего между фанерой, ДСП, ДВП ? 

а) листовой материал; 

б) сделаны из отходов  оставшихся после обработке древесины; 

в) легко обрабатываются. 

 

 4. Что такое чертеж? 

А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз 

пропорциями между частями; 

Б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных 

инструментов; 

В) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны. 

 

 5. Что такое масштаб? 

А) отношение действительных размеров изделия к начерченным; 

Б) отношение линейных размеров изображения изделия к его действительным 

размерам; 

В) уменьшение или увеличение чертежа. 

 

6. Что относится к приспособлению? 

А) ножницы, молоток; 

Б) устройства, которые облегчают работу; 

В) линейка, упор, угольник. 

 

 7. Что такое деталь? 

А) изделие из однородного материала без применения сборочных операций; 

Б) изделие состоящее из нескольких элементов; 

В) определенное устройство. 

 

 8. Механизм – это… 

а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под действием 

приложенных сил определенные целесообразные движения; 



б) сложное устройство, состоящее из множества деталей; 

в) разные технические устройства. 

 

 9. Пороком древесины называется: 

а) отдельные участки древесины, украшающие ее качество; 

б) недостатки отдельных участков древесины, ухудшающие ее качество и 

ограничивающие возможность использования; 

в)способность восстанавливать первоначальную форму. 

10. Шпон – это… 

а) толстый слой древесины; 

б) средний слой древесины; 

в) тонкий слой древесины. 

 

11. Проволока – это… 

а) неметаллическое изделие большой длины и толщины; 

б) металлическое изделие  большой длины и толщины; 

в) металлическое изделие большой длины и сравнительно маленькой толщины. 

 

 12. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной… 

а) до 2 мм; 

б) от 0,2 до 0,5 мм; 

в) от 0,5 до 0,8 мм. 

 

 13. Сортовым металлическим прокатом называют продукцию прокатных станков в 

виде: 

а) полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке для получения готовых 

изделий; 

б) горящей металлической лавы; 

в) готовой продукцией. 

 

 

14.Напишите технику безопасности при работе с ручным инструментом  для 

обработки древесины. 

15. Напишите технику безопасности при работе на токарном станке по дереву. 

 

 

 

Критерии оценки : 

1-3 правильно выполненных заданий -1 балл 

4-6 правильно выполненных заданий  2-балла 

7-9 правильно выполненных заданий -3 балла 

10-12 правильно выполненных заданий -4 балла 

13-15  правильно выполненных заданий -5 баллов 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа для обучающихся 8 классов 

по технологии. Тестирование (мальчики). 

 

Ф.И. уч-ся ___________________________________ Класс _____________________ 

 

1. Бюджет семьи - это: 

1. расходы, 

2. доходы, 

3. структура доходов и расходов. 

2. Коммунальные платежи - это: 
1. плата за отопление, 

2. оплата кредита, 

3. подоходный налог. 

3. Постоянные расходы: 
1. приобретение украшений 

2. покупка лекарств, 

3. плата за квартиру. 

4. Переменные расходы– это: периодические и единовременные 

5. Непредвиденные расходы – это:  которые невозможно учесть 

6. За время работы электроприборов за сутки в квартире показания 

счетчика электрической энергии изменились с 42505 кВт·час до 42513 

кВт·час. Сколько стоит потребленная электроэнергия при стоимости 1 

кВт·часа 2 рубля? 

1) 21 рубль, 

2) 16 рублей, 

3) 18 рублей. 

7. Для ремонта обрыва провода электроприбора необходимы: 
1) нож, 

2) круглогубцы, 

3) плоскогубцы, 

4) пинцет, 

5) изоляционная лента. 

8. Трансформаторы позволяют… 
1) преобразовать переменный ток в постоянный; 

2) преобразовать постоянный ток в переменный; 

3) преобразовать переменный ток одного напряжения определенной частоты в 

переменный ток другого напряжения и той же частоты. 

9. Короткое замыкание происходит в том случае, если…(выберите и 

подчеркните правильный ответ): 
1) провода в электрической цепи плохо проводят электрический ток; 

2) нарушен контакт в соединении между двумя участками электрической цепи; 

3) клеммы (зажимы) источника питания замкнуты между собой проводником с 

малым сопротивлением. 

10. Подберите определения для следующих понятий: 
1. Налог. 

А) продукт труда, произведенный для продажи и удовлетворения спроса на 

рынке; 

2. Товар. 



Б) самостоятельный субъект рыночных отношений, действующий на свой 

страх и риск, в целях получения прибыли; 

3. Услуга. 

В) экономическая величина, получаемая в результате превышения доходов 

над расходами; 

4. Прибыль. 

Г) установленный государством сбор, уплачиваемый учреждениями и 

населением; 

5. Предприниматель. 

Д) результат непроизводственной деятельности, направленный на 

удовлетворение потребностей. 

11. Если ты в одиночку или с родственниками создаешь предприятие, оно 

называется ……… 

Ответ: 

12. Смысл предпринимательской деятельности – это ………….. 

Ответ: 

13. Самостоятельная инициативная деятельность граждан и/или их 

объединений, осуществляемая на свой страх и риск, под собственную 

имущественную ответственность с целью получения прибыли, называется: 
а) менеджмент; б) производство; в) маркетинг; г) коммерция; д) 

предпринимательство. 

14. Дайте определение 

Заявление – это……. 
 

 


