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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техноло-

гия» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

сти предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовле-

творения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и фи-

зического труда; 

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-

ности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной 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. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

практические работы, задания, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформи-

рованных 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 – ин-

дивидуален. Необходимо помочь найти в нем его индивидуальные личные особенности, рас-

крыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. Орга-

низуя 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 освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 
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• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических про-

цессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребитель-

ную стоимость: 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий при про-

ектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потреби-

тельную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

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

принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критери-

ям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в вы-

полняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и сози-

дательного труда. 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, регулятивных. Сред-

ством формирования метапредметных результатов является творческая и проектная деятель-

ность учащихся, выполнение творческих, информационных, практико – ориентированных про-

ектов. 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 (ос-

новное понятие - пример - значение материала), помочь ученикам овладеть наиболее продук-

тивными методами учебно-познавательной деятельности, научить иx учиться. Использовать 
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схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а 

тот, кто использует на практике, научить ребенка применять свои знания. Творческое мышле-

ние развивать анализом и решением проблемных ситуаций; чаще практиковать творческие за-

дачи. 

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? От-

куда? 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 ра-

боту, исправлять ошибки. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской 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- технологиче-

ских 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, применя-

емого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргумен-

тации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответству-

ющими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проек-

тов. 

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 ра-

бот; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов и ограничений; 

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

тарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
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• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результа-

тов труда; 

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

гической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических про-

цессах 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 исправ-

ления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда: 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятель-

ности; 

• 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 обу-

чения; 

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

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями дру-

гих 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, денеж-

ных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация ра-

бот; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирова-

ние работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргоно-

мики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

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 про-

цессе коммуникации; оформление коммуникационной и технологической документации с уче-

том 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. 

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 технологи-

ческих операций; 



6 

 

• 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 материа-

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

исследовательская деятельность учащихся, интерактивные формы проведения занятий. 

 

Содержание программы 

 

Вводный урок. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Введение. Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

Содержание курса «Технология» в 8 классе. Задачи и программные требования по пред-

мету. Правила безопасной работы в мастерской.  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

 

Бюджет семьи (4 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планиро-

вание расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Тех-

нология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для по-

полнения семейного бюджета. 

 

Эстетика и экология жилища (2 ч) 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водо-

провода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Со-

временные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

 

Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч) 
Система горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализа-

ции в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: типичные неис-

правности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для 

санитарно-технических работ. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. 

Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

 

Раздел «Электротехника» (11 ч) 

 

Электромонтажные и сборочные технологии (7 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и её принципиальной схеме. Виды про-

водов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установоч-

ных проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтаж-

ных и наладочных работ. Применение электрической энергии в промышленности, на транспор-

те и в быту. 
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Бытовые электроприборы (3 ч) 

 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Характеристики бытовых приборов 

по их мощности и рабочему напряжению.  

Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуата-

ции. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодиль-

ников и стиральных машин. 

 

Электротехнические устройства с элементами автоматики (1 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энер-

гии. Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости элек-

трической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в 

сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. Понятие о преобразовании 

неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, 

реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Ви-

ды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехниче-

ских устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы 

с электроприборами. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение (6 ч) 

 

Сферы производства и разделение труда (1 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Влияние техники и 

технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации и уров-

ни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

 

Профессиональное образование профессиональная карьера (5 ч) 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специаль-

ность, производительность и оплата труда. Классификация профессий. Внутренний мир чело-

века и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и спо-

собности. Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Психические 

процессы, важные для профессионального самоопределения. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы 

и ценностные ориентации самоопределения. Источники получения информации о профессиях, 

путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профес-

сии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий 

поступления в него и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной де-

ятельности. 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (5 ч) 

 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных твор-

ческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 8 классе. Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (аналитический). Опреде-
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ление затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

пояснительной записки, презентации и доклада для защиты творческого проекта. 
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Календарно-тематическое планирование курса «Технология» в 8 классе (1 час в неделю – 34 часа в год) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Элементы  

содержания 

Планируемые результаты Формы  

контроля 

Дата  

проведения 
Предметные  

результаты 

Метапредметные УУД Личностные УУД 

по 

плану 

по 

факту 

 

Вводный урок. Исследовательская и созидательная деятельность (1 ч) 

1 

 

Введение. Проектиро-

вание как сфера про-

фессиональной дея-

тельности 

Содержание курса 

«Технология» в 8 клас-

се. Задачи и про-

граммные требования 

по предмету. Правила 

безопасной работы в 

мастерской. Проекти-

рование как сфера 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: Содержание 

курса «Технология»; 

задачи и программные 

требования по предме-

ту; правила безопасной 

работы в мастерской; 

последовательность 

проектирования. 

Уметь: Правильно ор-

ганизовать рабочее ме-

сто согласно требова-

ниям безопасности 

Регулятивные УУД: определять цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 1. Находить не-

обходимую информацию в учебнике. 2. 

С помощью учителя исследовать кон-

структорско-технологические особенно-

сти проектов, искать наиболее целесо-

образные способы выполнения твор-

ческих проектов. 

Коммуникативные УУД: 1. Уметь слу-

шать учителя и одноклассников, выска-

зывать свое мнение. 2. Уметь вести не-

большой познавательный диалог по те-

ме урока, коллективно анализировать 

примерные проекты 

Формирование целост-

ного мировоззрения, 

проявление познава-

тельной активности в 

области предметной 

технологической дея-

тельности 

Фронтальный 

опрос, работа 

с текстом 

4.09  

2 Входная диагностика 

 

  Находить решение поставленных учебных 

задач; определять способы достижения 

цели; выполнять работу по памяти; давать 

оценку выполненным работам 

Осознавать свои инте-

ресы и цели, мировоз-

зренческие позиции; 

учиться критически 

осмысливать результаты 

деятельности 

Контрольный 

срез 

11.09  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (8 ч) 

Бюджет семьи (4 ч) 

3 Способы выявления 

потребностей семьи 

 

Источники семейных 

доходов и бюджет се-

мьи. Способы выявле-

ния потребностей се-

мьи. Минимальные и 

оптимальные потреб-

Знать: Пирамиду по-

требностей человека. 

Правила совершения 

покупок. Технологию 

построения семейного 

бюджета. Расходы и 

Регулятивные УУД: 1. Определять са-

мостоятельно цель деятельности на уро-

ке. 2. Учиться выявлять и формулиро-

вать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий). 3. Планировать практическую 

Устойчивый познава-

тельный интерес и ста-

новление смыслообра-

зующей функции по-

знавательного мотива 

Лаб.-практ. 

работа №1 

18.09  

4 Технология построе-

ния семейного бюдже-

та 

Лаб.-практ. 

работа №2 

25.09  
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5 Технология соверше-

ния покупок  

ности. Потребитель-

ская корзина одного 

человека и семьи. Тех-

нология построения 

семейного бюджета. 

Доходы и расходы се-

мьи. Рациональное 

планирование расходов 

на основе актуальных 

потребностей семьи. 

Технология соверше-

ния покупок. Потреби-

тельские качества то-

варов и услуг. Правила 

поведения при совер-

шении покупки. Тех-

нология ведения бизне-

са. Оценка возможно-

стей предприниматель-

ской деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета 

доходы семьи. Техно-

логию совершения по-

купок. Потребитель-

ские качества товаров и 

услуг. Правила поведе-

ния при совершении 

покупки. Технологию 

ведения бизнеса. Спо-

собы защиты прав по-

требителей. 

Уметь: Выбирать воз-

можные объекты или 

услуги для предприни-

мательской деятельно-

сти на основе анализа 

потребностей местного 

населения и рынка по-

требительских товаров 

деятельность на уроке. 4. Работать по 

совместно с учителем составленному 

плану. 5. Определять в диалоге с учите-

лем успешность выполнения своего за-

дания. 

Познавательные УУД: 1. Находить не-

обходимую информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях. 2. С помощью искать 

наиболее целесообразные способы ре-

шения задач из числа освоенных. 3. Са-

мостоятельно делать простейшие обоб-

щения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 1. Уметь рабо-

тать в группе одноклассников. 2. Уметь 

грамотно формулировать и высказывать 

свое мнение. 3. Уметь коллективно ана-

лизировать изделия, вступать в беседу и 

обсуждение на занятии 

Лаб.-практ. 

работа №3 

 

Лаб.-практ. 

работа №4 

2.10  

6 Технология ведения 

бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10  

Эстетика и экология жилища (2 ч)  

Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч) 

7 

 

Инженерные комму-

никации в доме 

 

 

 

 

Характеристика основ-

ных элементов систем 

энергоснабжения, теп-

лоснабжения, водопро-

вода и канализации в 

городском и сельском 

(дачном) домах. Пра-

вила их эксплуатации. 

Современные системы 

фильтрации воды. Си-

стема безопасности 

жилища 

Знать: Сведения об ос-

новных элементах си-

стем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водо-

провода и канализации 

в городском и сельском 

(дачном) домах. Прави-

ла их эксплуатации. 

Современные системы 

фильтрации воды. Си-

стему безопасности 

жилища. 

Уметь: Выполнять тех-

нологическую карту  

практических работ в 

рабочей тетради 

Регулятивные УУД: 1. Определять са-

мостоятельно цель деятельности на уро-

ке. 2. Учиться выявлять и формулиро-

вать учебную проблему совместно с 

учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий, образцов изделий). 3. Планиро-

вать практическую деятельность на уро-

ке. 4. Предлагать из числа освоенных 

конструкторско-технологические прие-

мы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 5. 

Работать по совместно с учителем со-

ставленному плану, используя необхо-

димые дидактические средства (рисун-

ки, инструкционные карты, инструмен-

ты и приспособления), осуществлять 

Экологическое созна-

ние. Умение строить 

жизненные планы с 

учетом конкретных 

социально-

исторических, полити-

ческих и экономиче-

ских условий. Потреб-

ность в самовыражении 

и самореализации, со-

циальном признании. 

Практический навык 

Фронтальный 

опрос, работа 

с текстом.  

16.10  

8 Инженерные комму-

никации в доме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10  
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контроль точности выполнения опера-

ций (с помощью шаблонов неправиль-

ной формы, чертежных инструментов).  

6. Определять в диалоге с учителем 

успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 1. Наблюдать 

конструкции и образы объектов приро-

ды и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края. 2. 

Находить необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях. 3. С помо-

щью учителя исследовать конструктор-

ско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов 

(графических и реальных), искать 

наиболее целесообразные способы ре-

шения задач из числа освоенных. 4. Са-

мостоятельно делать простейшие обоб-

щения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 1. Уметь рабо-

тать в группе одноклассников. 2. Уметь 

грамотно формулировать и высказывать 

свое мнение. 3. Уметь коллективно ана-

лизировать изделия, вступать в беседу и 

обсуждение на занятии 

9 

 

 

 

Система водоснабже-

ния: конструкция и 

элементы 

 

Система горячего и 

холодного водоснаб-

жения в многоэтажном 

доме. Система канали-

зации в доме. Мусоро-

проводы и мусоро-

сборники. Водопровод 

и канализация: типич-

ные неисправности и 

простейший ремонт. 

Способы монтажа кра-

нов, вентилей и смеси-

телей. Устройство 

сливных бачков раз-

личных типов. Приёмы 

работы с инструмента-

ми и приспособления-

ми для санитарно-

технических работ. 

Утилизация сточных 

вод системы водоснаб-

жения и канализации. 

Экологические про-

блемы, связанные с их 

утилизацией 

Знать: Типичные неис-

правности и простей-

ший ремонт сантехни-

ческого оборудования.  

Типы сливных бачков. 

Приемы работы с ин-

струментами и приспо-

соблениями для сани-

тарно-технических ра-

бот.  

Уметь: Читать схемы 

горячего и холодного 

водоснабжения, со-

ставлять их. Решать 

экологические пробле-

мы, утилизируя сточ-

ные воды 

 

 

 

 

 

 

 

Лаб.-практ. 

работа №5 

13.11  

10 Система канализации: 

конструкция и элемен-

ты 

20.11  

Раздел «Электротехника» (11 ч) 

Электромонтажные и сборочные технологии (7 ч) 

11 Электроток и его ис-

пользование 

 

Общее понятие об 

электрическом токе, о 

силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды 

источников тока и при-

ёмников электрической 

Знать: Общее понятие 

об электрическом токе, 

о силе тока, напряже-

нии и сопротивлении. 

Виды источников тока 

и приёмников электри-

Регулятивные УУД: 1. Уметь выдвигать 

целеполагание, планировать практиче-

ские действия на уроке.  2. Уметь выби-

рать оптимальный способ решения за-

дания. 3. Предлагать технологические 

приемы выполнения отдельных этапов 

Осваивать новые виды 

деятельности. Участво-

вать в творческом про-

цессе. Практический 

навык 

Фронтальный 

опрос, работа 

с текстом 

27.11  

12 Электрические цепи 

 

 

4.12  
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13 Потребители и источ-

ники электроэнергии 

 

энергии. Условные 

графические изображе-

ния на электрических 

схемах. Понятие об 

электрической цепи и 

её принципиальной 

схеме. Виды проводов. 

Инструменты для элек-

тромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и 

соединений установоч-

ных проводов и уста-

новочных изделий. 

Правила безопасной 

работы с электроуста-

новками, при выполне-

нии электромонтажных 

работ. Профессии, свя-

занные с выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

Применение электри-

ческой энергии в про-

мышленности, на 

транспорте и в быту 

 

 

 

ческой энергии. Услов-

ные графические изоб-

ражения на электриче-

ских схемах. Понятие 

об электрической цепи 

и её принципиальной 

схеме. Виды проводов. 

Инструменты для элек-

тромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и со-

единений установоч-

ных проводов и уста-

новочных изделий. 

Правила безопасной 

работы с электроуста-

новками, при выполне-

нии электромонтажных 

работ. 

Уметь: Различать 

условные графические 

изображения на элек-

трических схемах. Вы-

полнять электромон-

тажные работы 

изготовления изделий. 4. Работать по 

плану, используя рисунки, инструкци-

онные карты, инструменты, осуществ-

лять контроль точности выполнения 

операций с помощью инструментов. 

5. Рефлексия выполнения своего зада-

ния. 

Познавательные УУД: 1. Использовать 

практические упражнения для открытия 

нового знания и умения. 2. Находить 

необходимую информацию в учебнике, 

в словарях и энциклопедиях. 3. Иссле-

довать конструкторско-технологические 

особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесооб-

разные способы решения задач. 4.Уметь 

делать сравнения, обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 1. Уметь вы-

полнять коллективную работу 2. Уметь 

предложить свой вариант решения про-

блемы и отстоять своё мнение. 3. Уметь 

коллективно анализировать образцы 

изделий.   

11.12  

14 Электроизмерительные 

приборы 

 

Лаб.-практ. 

работа №6 

18.12  

15 Организация рабочего 

места для электромон-

тажных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаб.-практ. 

работа №7-8 

25.12  

16 Контрольный срез по 

итогам полугодия 

Находить решение поставленных учебных 

задач; определять способы достижения 

цели; выполнять работу по памяти; давать 

оценку выполненным работам 

Осознавать свои инте-

ресы и цели, мировоз-

зренческие позиции; 

учиться критически 

осмысливать результаты 

деятельности 

Контрольный 

срез 

15.01  

17 Электрические прово-

да 

Коммуникативные УУД: 1. Уметь вы-

полнять коллективную работу. 2. Уметь 

предложить свой вариант решения про-

блемы и отстоять своё мнение. 3. Уметь 

коллективно анализировать образцы 

изделий 

 Лаб.-практ. 

работа №9 

 

22.01  

18 Монтаж электрической 

цепи 

Лаб.-практ. 

работа №10 

29.01  

Бытовые электроприборы (3 ч) 

 Электротехнические устройства с элементами автоматики (1 ч) 
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19 Электроосветительные 

приборы 

Электроосветительные 

и электронагреватель-

ные приборы, их без-

опасная эксплуатация. 

Технические характе-

ристики ламп накали-

вания и люминесцент-

ных энергосберегаю-

щих ламп. Их преиму-

щества, недостатки и 

особенности эксплуа-

тации. Характеристики 

бытовых приборов по 

их мощности и рабоче-

му напряжению.  

Виды электронагрева-

тельных приборов. Пу-

ти экономии электри-

ческой энергии в быту. 

Общие сведения о бы-

товых микроволновых 

печах, об их устройстве 

и о правилах эксплуа-

тации. Общие сведения 

о принципе работы, 

видах и правилах экс-

плуатации бытовых 

холодильников и сти-

ральных машин 

Знать: Технические 

характеристики ламп 

накаливания и люми-

несцентных, энергосбе-

регающих ламп. Их 

преимущества, недо-

статки и особенности 

эксплуатации. Характе-

ристики бытовых при-

боров по их мощности 

и рабочему напряже-

нию. Виды электро-

нагревательных прибо-

ров. 

Уметь: Находить и 

представлять информа-

цию о видах и функци-

ях электронагреватель-

ных приборов. Разли-

чать бытовые приборы 

по их мощности и ра-

бочему напряжению. 

Подбирать современ-

ную бытовую технику с 

учётом потребностей и 

доходов семьи 

Регулятивные УУД: 1. Уметь выдвигать 

целеполагание, планировать практиче-

ские действия на уроке.   

2. Уметь выбирать оптимальный способ 

решения задания. 3. Предлагать техно-

логические приемы выполнения отдель-

ных этапов изготовления изделий. 4. 

Работать по плану, используя рисунки, 

инструкционные карты, инструменты, 

осуществлять контроль точности вы-

полнения операций с помощью инстру-

ментов. 

5. Рефлексия выполнения своего зада-

ния. 

Познавательные УУД: 1. Использовать 

практические упражнения для открытия 

нового знания и умения. 2. Находить 

необходимую информацию в учебнике, 

в словарях и энциклопедиях. 3. Иссле-

довать конструкторско-технологические 

особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесооб-

разные способы решения задач. 4.Уметь 

делать сравнения, обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 1. Уметь вы-

полнять коллективную работу 2. Уметь 

предложить свой вариант решения про-

блемы и отстоять своё мнение. 3. Уметь 

коллективно анализировать образцы 

изделий.   

Коммуникативные УУД: 1. Уметь вы-

полнять коллективную работу. 2. Уметь 

предложить свой вариант решения про-

блемы и отстоять своё мнение. 3. Уметь 

коллективно анализировать образцы 

изделий 

 

Осваивать новые виды 

деятельности. Участво-

вать в творческом про-

цессе. Практический 

навык 

Лаб.-практ. 

работа №11 

5.02  

20 Бытовые электро-

нагревательные при-

боры 

 

 

 

 

 

 

 

Лаб.-практ. 

работа №12 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос, работа 

с текстом 

12.02  

21 Цифровые приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02  

22 Электротехнические 

устройства с элемента- 

ми автоматики 

Принципы работы и 

способы подключения 

плавких и автоматиче-

ских предохранителей. 

Схема 

квартирной электро-

проводки. Подключе-

ние бытовых приёмни-

ков электрической 

энергии. Работа счёт-

чика электрической 

Знать: Правила без-

опасной работы с элек-

тороустановками при 

выполнении электро-

монтажных работ. Ви-

ды датчиков. Элементы 

автоматики в бытовых 

электротехнических 

устройствах. 

Уметь: Определять 

расходы и стоимости 

Фронтальный 

опрос, работа 

с текстом 

26.02  
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энергии. Способы 

определения расхода и 

стоимости электриче-

ской энергии. Возмож-

ность одновременного 

включения нескольких 

бытовых приборов в 

сеть с учётом их мощ-

ности. Пути экономии 

электрической энергии. 

Понятие о преобразо-

вании неэлектрических 

величин в электриче-

ские сигналы. Виды 

датчиков (механиче-

ские, контактные, рео-

стат), биметаллические 

реле. Понятие об авто-

матическом контроле и 

о регулировании. Виды 

и назначение автома-

тических устройств. 

Элементы автоматики 

в бытовых электротех-

нических устройствах. 

Простейшие схемы 

устройств автоматики. 

Влияние электротехни-

ческих и электронных 

приборов на окружаю-

щую среду и здоровье 

человека. Правила без-

опасной работы с элек-

троприборами  

электрической энергии 

по электрическому 

счетчику, пути эконо-

мии электрической 

энергии 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение (6 ч) 

Сферы производства и разделение труда (1 ч)  

Профессиональное образование профессиональная карьера (5 ч) 

23 Сферы производства и 

разделение  труда 

Сферы и отрасли со-

временного производ-

ства. Основные состав-

ляющие производства. 

Знать: Сферы и отрасли 

современного произ-

водства. Основные со-

ставляющие производ-

Регулятивные УУД: 1. Определять са-

мостоятельно цель деятельности на уро-

ке. 2. Учиться выявлять и формулиро-

вать учебную проблему совместно с 

Умение строить жиз-

ненные планы с учетом 

конкретных социально-

исторических, полити-

Фронтальный 

опрос, работа 

с текстом 

5.03  
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Основные 

структурные подразде-

ления производствен-

ного предприятия. 

Влияние техники и 

технологий на виды, 

содержание и уровень 

квалификации труда. 

Уровни квалификации 

и уровни образования. 

Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, 

специальности, квали-

фикации и компетент-

ности работника 

ства. Основные струк-

турные подразделения 

производственного 

предприятия. Влияние 

техники и технологий 

на виды, содержание и 

уровень квалификации 

труда. Уровни квали-

фикации и уровни об-

разования. 

Уметь: Определять 

факторы, влияющие на 

оплату труда, находить 

и предъявлять инфор-

мацию о профессиях. 

Различать понятия 

«квалификация», «ком-

петентность» 

учителем (в ходе анализа предлагаемых 

заданий). 3. Планировать практическую 

деятельность на уроке. 4. Работать по 

совместно с учителем составленному 

плану. 5. Определять в диалоге с учите-

лем успешность выполнения своего за-

дания. 

Познавательные УУД: 1. Находить не-

обходимую информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях. 2. С помощью искать 

наиболее целесообразные способы ре-

шения задач из числа освоенных. 3. Са-

мостоятельно делать простейшие обоб-

щения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 1. Уметь рабо-

тать в группе одноклассников. 2. Уметь 

грамотно формулировать и высказывать 

свое мнение. 3. Уметь коллективно ана-

лизировать изделия, вступать в беседу и 

обсуждение на занятии 

ческих и экономиче-

ских условий. Потреб-

ность в самовыражении 

и самореализации, со-

циальном признании 

24 

 

Профессиональное 

образование 

 

Роль профессии в жиз-

ни человека. Виды мас-

совых профессий сфе-

ры индустриального 

производства и сервиса 

в регионе. Региональ-

ный рынок труда и его 

конъюнктура. Специ-

альность, производи-

тельность и оплата 

труда. Классификация 

профессий. Внутрен-

ний мир человека и 

профессиональное са-

моопределение. Про-

фессиональные интере-

сы, склонности и спо-

собности. Роль темпе-

рамента и характера в 

профессиональном са-

моопределении. Пси-

хические процессы, 

важные для професси-

Знать: роль профессии 

в жизни человека. 

Классификацию про-

фессий. Профессио-

нальные интересы, 

склонности и способ-

ности. Роль темпера-

мента и характера в 

профессиональном са-

моопределении. Пси-

хические процессы, 

важные для професси-

онального самоопреде-

ления. 

Уметь: Находить и 

предъявлять информа-

цию о видах массовых 

профессий сферы ин-

дустриального произ-

водства и сервиса в 

регионе. Определять 

профессиональные ин-

тересы, склонности по 

Лаб.-практ. 

работа №13 

 

12.03  

25 Внутренний мир чело-

века и профессиональ-

ное самоопределение 

Лаб.-практ. 

работа №14-

15 

 

19.03  

26 Роль темперамента и 

характера в професси-

ональном самоопреде-

лении 

Фронтальный 

опрос, работа 

с текстом 

2.04  

27 Психические процес-

сы, важные для про-

фессионального само-

определения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос, работа 

с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.04  
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онального самоопреде-

ления. Диагностика и 

самодиагностика про-

фессиональной при-

годности к выбранному 

виду профессиональ-

ной деятельности. Мо-

тивы и ценностные 

ориентации самоопре-

деления. Источники 

получения информации 

о профессиях, путях и 

об уровнях профессио-

нального образования. 

Профессиограмма и 

психограмма профес-

сии. Выбор по спра-

вочнику профессио-

нального учебного за-

ведения, характеристи-

ка условий поступле-

ния в него и обучения 

там. Возможности по-

строения карьеры в 

профессиональной дея-

тельности 

диагностическим ис-

следованиям (тестам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаб.-практ. 

работа №16-

17 

 

28 Мотивы выбора про-

фессии. Профессио-

нальная пригодность, 

проба 

16.04  

29 Контрольный срез по 

итогам года 

  Находить решение поставленных учебных 

задач; определять способы достижения 

цели; выполнять работу по памяти; давать 

оценку выполненным работам 

Осознавать свои инте-

ресы и цели, мировоз-

зренческие позиции; 

учиться критически 

осмысливать результаты 

деятельности 

Контрольный 

срез 

23.04  

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (5 ч) 

30 Понятие о творческой 

проектной деятельно-

сти 

Понятие о творческой 

проектной деятельно-

сти, индивидуальных и 

коллективных творче-

ских проектах. Цель и 

задачи проектной дея-

Знать: Цель и задачи 

проектной деятельно-

сти в 8 классе. Этапы 

годового проекта: по-

исковый (подготови-

тельный), технологиче-

Регулятивные УУД: определять цель 

деятельности на уроке. 

Познавательные УУД: 1. Находить не-

обходимую информацию в учебнике. 2. 

С помощью учителя исследовать кон-

структорско-технологические особенно-

Проявить познаватель-

ский интерес и актив-

ность в проектной дея-

тельности. Обосновы-

вать выбор изделия на 

основе личных потреб-

Практическая 

работа. Ана-

лиз проде-

ланной рабо-

ты в группах 

30.04  

31 Этапы выполнения 

творческого проекта 

 

7.05  
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32 Определение затрат на 

изготовление проект-

ного изделия 

тельности в 8 классе. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, за-

ключительный (анали-

тический). Определе-

ние затрат на изготов-

ление проектного изде-

лия. Испытания про-

ектных изделий. Под-

готовка пояснительной 

записки, презентации  

и доклада для защиты 

творческого проекта 

ский, заключительный 

(аналитический). Виды 

проектной документа-

ции; технологическую 

последовательность 

изготовления изделия; 

методику проведения 

электронной презента-

ции проектов (сцена-

рии, содержание); пра-

вила безопасного труда 

при выполнении твор-

ческих проектов. 

Уметь: Выполнять эта-

пы творческого проек-

та. Определять затраты 

на изготовление про-

ектного изделия. Испы-

тывать проектные из-

делия.  Составлять 

обоснованный план 

действий, решать по-

ставленную задачу, 

оценивать полученный 

результат. Оформлять 

пояснительную записку 

к проекту, подготавли-

вать презентацию и 

доклад для защиты 

проекта 

сти проектов, искать наиболее целесо-

образные способы выполнения твор-

ческих проектов. 

Коммуникативные УУД: 1. Уметь слу-

шать учителя и одноклассников, выска-

зывать свое мнение. 2. Уметь вести не-

большой познавательный диалог по те-

ме урока, коллективно анализировать 

примерные проекты 

ностей. Выбор для ре-

шения познавательных 

и задач проекта из раз-

личных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

Способствовать фор-

мированию и развитию 

нравственных, трудо-

вых, эстетических, пат-

риотических, экологи-

ческих, экономических 

и других качеств лич-

ности при выборе тем 

проектов. Проявление 

инновационного под-

хода к решению учеб-

ных и практических 

задач в процессе моде-

лирования изделия или 

технологического про-

цесса 

14.05  

33 Оформления проект-

ных материалов, под-

готовка презентации 

проекта 

 

21.05  

34 Защита творческого 

проекта 

28.05  
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