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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» в 8 классе составлена на основании:  

1. Закона  РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ  от 29 декабря 2012 года; 
2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего   образования второго поколения; 
3. Примерной  программы по  учебному предмету Технология 5-9 классы (Технология: программы начального и основного общего 

образования/ М.В. Хохлова, П.С. Смородский, Н.В. Синица и др. – М.: Вентана-Граф, 2010.  
4. Учебного плана МКОУ «Леоновская ООШ» на 2017-2018 учебный год; 
5. Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в учебном 

процессе в 2015-2016 учебном году; 
6. Методического письма о преподавании технологии. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 
начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и 
технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 
качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 
мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя 
им возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 
обучения.  

Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому Базисному учебному плану в 9-ом классе не позволяет обеспечить 
преемственность перехода учащихся от основного к профильному, профессиональному обучению, трудовой деятельности и непрерывному 
самообразованию. Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и профессионального образования 
целесообразно дополнительно выделить из регионального компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно один час 
в неделю в 8-ом классе и 2 часа в неделю в 9-ом классе. При этом национально-региональные особенности содержания могут быть 
представлены в программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 
энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 
«Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)».  

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» предусматривается 
изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  

         культура и эстетика труда;  
         получение, обработка, хранение и использование информации;  
         основы черчения, графики, дизайна;  



        элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  
        знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;  
       влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  
         творческая, проектная деятельность;  
        история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения 
дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».  

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 
конкретный учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:  

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных 
научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих 
практическую направленность;  

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или 
индивидуальных потребностей;  

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления 
методов и средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития 
учащихся.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда 
(в обобщенном виде). 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. Соответствующая тема по учебному плану 
программы дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с 
введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или 
проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 
упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 
направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных 
санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме 
«Машины и механизмы».  

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.  

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов 
ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения 
этих работ необходимо подготовить учебные стенды, изготовленные из деревянных щитов, фанеры или древесностружечных или 



древесноволокнистых плит. Для более глубокого освоения этого раздела за счет времени, отводимого из компонента образовательного 
учреждения следует организовывать технологическую практику школьников. Тематически она может быть связана с ремонтом 
оборудования, школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций: ремонт и окраска стен, восстановление или замена 
кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств и др.  

Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным минимумом, в программе представлено двумя вариантами. 
Сведения и практические работы по черчению и графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологические разделы и темы 
программы. Кроме того, черчение и графика дополнительно изучаются как обобщающий курс в 8 классе, в том случае, если на технологию 
выделено время из компонента образовательного учреждения.  

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла или 
комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, 
станков и оборудования.  

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций. 
Особое внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным 
оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в общеобразовательных учреждениях. Не 
допускается применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов и технологических машин.  Также не разрешается 
применять на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В.  

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.  

 
Цели изучения курса 

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 профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

-     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.  
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапе общего образования 

245 часов для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в VIII классе – 35 часов, 
т.е. 1 час в неделю 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 
образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются:  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности.  

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 
карта, и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 
оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  
Содержание учебного предмета «Технология» 

 
Разделы и темы программы Кол-во 

часов 
Введение в курс технологии (1 ч) 1 
Бюджет семьи (5  ч) 5 
Технологии домашнего хозяйства (5ч) 5 
Электротехника (11ч) 11 
Современное производство и профессиональное самоопределение (5 ч) 5 
Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 ч) 8 

Всего:  35 
 

Содержание тем учебного предмета. 
Вводный урок (1 ч) 
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса 
в текущем году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. 
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с 
библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотечка кабинета. Электронные средства обучения. 
Раздел: Бюджет семьи (5  ч)  



Теоретические сведения. 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 планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения покупок. 
Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология 
ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного 
объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских 
товаров. 
Практическая работа. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование 
недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов 
в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных 
положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 
объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 
Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» (5ч). 
Теоретические сведения. Системы жизнеобеспечения: отопление, водоснабжение, электричество, газоснабжение, пожарная безопасность, 
вентиляция, информационные коммуникации. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 
доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и канализация: типичные неисправности 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. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового 
смывного бачка. Изучение сифона. Изучение  элементов вентиляции, пожарной сигнализации, электрической сети. Разборка и сборка 
запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами. 
Раздел: Электротехника (11ч) 
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 
приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 
принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 
проводов и установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. Принципы работы и способы подключения плавких и 
автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа 
счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 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. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 
электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на 
окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Применение 
электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 
эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути 
экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 



преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 
эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 
Практическая работа. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 
источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Электромонтажные работы: ознакомление с видами 
электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и 
ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. Изучение 
схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 
Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). Оценка допустимой суммарной мощности 
электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и 
силы света различных ламп. 
Раздел: Современное производство и профессиональное самоопределение (5 ч) 
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в 
регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация профессий. 
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. 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 профессии. Выбор по спра вочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 
обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор профессии. 
Практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 
профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 
информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 
подготовки к предполагаемой профессии. 
Раздел: Технологии исследовательской и опытнической деятельности  (8ч). 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. 
Реализация проекта. Оценка проекта. 
Составляющие проектирования. Выбор темы проекта. Проектирование образцов будущего изделия. Выбор материалов по соответствующим 
критериям. Дизайн-спецификация и дизайн-анализ проектируемого изделия. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания 
изделия. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом правильности выбранных решений. Оценка 
стоимости готового изделия. Выполнение проекта. Защита проекта. 
 
Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 
Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. Выдвижение идей 
для выполнения учебного проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного изделия. Выполнение творческого 
проекта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 
 
Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: разработка плаката по электробезопасности; «Семейный бюджет», «Бизнес-
план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 



 
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения курса  технологии ученик должен: 
Учащиеся должны знать/понимать 

        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. 
          

Учащиеся должны уметь 
        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 чертёжи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности к повседневной жизни для: 
   получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 



 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать  - перечень 
необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 
компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения 
сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки 
учащихся.  

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как 
овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 
необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;  
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 
хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

 
Система оценки и видов контроля 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, устных экзаменов, 
программированного опроса. Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные 
письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). 
Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом остальных (допустим, 
письменным безмашинным программированным опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации 
учителю о знаниях учащихся. Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов программы 
«Технология». Как правило, к завершению обучения в школьных мастерских и проводят такие формы контроля.  

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При 
оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, 
аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите.  

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, устных экзаменов, 
программированного опроса.  

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды 
контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что 
совмещение устного опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным 
программированным опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации учителю о знаниях учащихся.  

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов технологии. В зависимости от целей, которые выдвигает 
преподаватель, карточки-задания в частности и программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и контрольно-обучающий 
характер.  

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения которых судят о личностных 
характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемых.  

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются использованием такой формы 
контроля, как тестирование.   

 



Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его 

изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  
 

Нормы оценки практической работы 
Организация труда  
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась 

самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 
место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, 
организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 
дисциплины, правила ТБ.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической 
дисциплины, правил ТБ.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и 
технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя.  

 
Приемы труда 
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного 

вида работ.  
ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, 

не было нарушений правил ТБ.  
ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, 

допущены незначительные нарушения правил ТБ.  
ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования).  
 
Качество изделия (работы) 
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований.  
ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований.  
ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований.  
ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак.  
 



При выполнении тестов, контрольных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы  
Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы  
Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы  

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 
 

Список учебно-методической литературы 
Учебно-методический комплект  
1. Учебник «Технология» для учащихся 8 класса общеобразовательных организаций (Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-

Граф, 2014) 
2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 8 класса (Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. – М. : Вентана-Граф, 2013) 
3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. 

Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009.  
4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 8 кл. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, 

ремонтные работы в быту : пособие для учителя труда/ Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009.  

 
Дополнительная литература  

1. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3.  
2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 8 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – 

М. : Просвещение, 2009.  
3. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  
4. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008.  
5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. 

Рихвк. – М. : Просвещение, 2010.  
6. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  
 

 
 

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 
1. Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: http://tehnologi.su 
2. Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212 
3. Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 
4. Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 
5. Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология в школе»: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 
6. Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 
7. Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 
8. Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 



Календарно - тематическое планирование «Технология»  8 класс. 
9.  

№ Тема урока 
 

Кол-во 
часов 

Содержание Дата проведения 

план факт 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 
охране труда. 
 

1ч Содержание курса «Технология. 8класс». Правила 
безопасного труда и поведения в мастерской. 

  

2. 
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
6. 

Способы выявления потребностей 
семьи. 
 
 
Технология построения семейного 
бюджета. 
 
Технология совершения покупок. 
 
 
Способы защиты прав потребителей. 
 
Технология ведения бизнеса. 

1ч 
 
 
 

1ч 
 

 
1ч 
 
 
 

1ч 
 

 
1ч 

Потребность, ресурсы, уровень благосостояния 
семьи, потребительский портрет вещи. 
 
Источники семейных доходов и расходов, бюджет 
семьи. Сбережения и платежи. 
 
Технология совершения покупок. Потребительские 
качества товаров и услуг. 
 
Правила поведения при совершении покупки. Права 
потребителя. 
 
Технология ведения бизнеса. 

  
 

7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
11. 

Инженерные коммуникации в доме. 
 
 
 
Информационные коммуникации. 
Система безопасности жилища. 
 
Отопление, электроснабжение и 
вентиляция. 
 
Системы водоснабжения.  
 
Система канализации: конструкция и 
элементы. 

1 ч 
 

 
 
 

1ч 
 
 
 

1ч 
 

 
1ч 
 

1ч 

Характеристика основных элементов систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 
канализации. 
 
Информационные системы, охранные системы и 
пожарная сигнализация.  
 
Элементов систем теплоснабжения, 
энергоснабжения, вентиляции. 
 
 
Система водопровода, смесители, краны. 
 
Система канализации в доме. Типичные 
неисправности и простейший ремонт. 

  



 

12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
 
 
17. 
 
 
18. 
 
 
19. 
 
 
 
20. 
 
 
 
21. 
 
 
22. 

Электрический ток и его 
использование. 
 
Электрические цепи. 
 
 
Потребители и источники 
электроэнергии. 
 
 
Электроизмерительные приборы. 
 
Организация рабочего места для 
электромонтажных работ. 
 
 
Электрические провода. 
 
 
Монтаж электрической цепи. 
 
 
Электроосветительные приборы. 
 
 
Бытовые электронагревательные 
приборы. 
 
Биметаллический терморегулятор. 
 
Цифровые приборы. 

1ч 
 

 
1ч 
 

 
1ч 
 

 
 

1ч 
 

 
1ч 
 
 
 

1ч 
 

 
1ч 
 

 
1ч 
 

 
 

1ч 
 
 
 

1ч 
 

 
1ч 

Электрическая энергия. Единицы измерения. Типы 
электростанций. 
 
Элементы электрической цепи. Простейшие 
электрические схемы.  
 
Электродвижущая сила источника, режим 
короткого замыкания , плавкие предохранители, 
устройства защиты. 
 
Амперметр, вольтметр, домашний счётчик. 
 
Понятие  «правила электробезопас-ности», 
«электромонтажные инструменты». 
 
Понятие «электрические про-вода», «сращивание», 
«пайка», «припой».  
 
Зарядка арматуры, оконцевание проводов, петелька, 
тычок, скрутка. 
 
Источники света, лампы накаливания, 
люминесцентные источники света, светодиодные 
лампы. 
 
Принцип действия и назначение приборов. Виды 
нагревательных элементов. 
 
Принцип действия биметаллического 
терморегулятора. 
 
Цифровые и аналоговые приборы, носители 
информации. 

  

23. 
 

Профессиональное образование. 
 

1ч 
 

Пути получения профессии. Классификация 
профессий. Профессиограмма. 

  



 
 
24. 
 
 
 
25. 
 
 
 
26. 
 
 
 
27. 

 
Внутренний мир человека и 
профессиональное самоопределение. 
 
Роль темперамента и характера в 
профессиональном самоопределении. 
 
Психические процессы для 
профессионального самоопределения. 
 
Мотивы выбора профессии. 
Профессиональная пригодность. 

 
 

1ч 
 
 
 

1ч 
 

 
 

1ч 
 
 
 

1ч 
 

 
Самосознание, самооценка. Профессиональные 
интересы, 
склонности и способности. 
 
Типы темперамента, холерик, сангвиник, 
флегматик, меланхолик, характер. 
 
 
Восприятие, внимание, память, мышление 
 
 
Сущность понятий мотивы, ценностные ориентиры. 
Классификация мотивов. 

28. 
 
 
 
29. 
 
 
30. 
 
 
31. 
 
32. 
 
33. 
 
 
34. 
 
 
35. 

Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности.  
 
Последовательность проектирования. 
 
Разработка технологии изготовления 
изделия. 
 
Изготовление деталей проекта.  
 
Сборка изделия. 
 
Защита проекта. 
 
 
 Годовая контрольная работа. 
 
Итоговый урок. 

1ч 
 

 
 

1ч 
 

 
1ч 

 
 

1ч 
 

1ч 
 

1ч 
 
 

1ч 
 

 
1ч 

Объект проектирования, пояснительная записка, 
критерии оценки проекта. 
 
 
Тема проекта. Объект проекта. Требования к 
проекту. 
 
Определение деталей и разработка конструкции.  
 
Процесс изготовления деталей. 
 
Сборка изделия. 
 
Порядок защиты проекта. 
 
 
Выполнение  требований  к  готовому  изделию. 
 
Материал всего курса. 

  

 Всего за год: 35 ч    
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