


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа по предмету «Технология» для средней общеобразовательной школы   (8 класс) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании» от 29.12. 2012года №273 –ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) по технологии, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ; 

 Примерных программ по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. — М.: Просвещение, 2010.   

 Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2014 год; программы по технологии 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко Издательский центр «Вентана-Граф», 2015год  ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2022 № 254 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования; 

 Учебника: Технология. Технология ведения дома:8 класс /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2019; 

 Базисного учебного плана, образовательных потребностей и запросов обучающихся 7 класса МКОУ Техникумовская 

средняя общеобразовательная школа.    
  

Цель изучения предмета 

Формирование представлений об используемых в современном производстве технологиях, освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности. 

Основные задачи: 
•  обобщить социальный опыт обучающихся и знания, полученные по предмету «Технология» и по другим школьным 

предметам; 

• подготовить обучающегося к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути; 

• научить самостоятельно формулировать цели определять пути их достижения, использовать приобретённый опыт 

деятельности в реальной жизни; 

• формировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; 

• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; 

• формировать представления о технологической культуре производства, развитию культуры труда 

• освоить технологические приёмы и способы выполнения различных технологических операций, в особенности 

бытового назначения 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения учебного предмета «Технология» 
Общие результаты технологического образования состоят: 

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое которое основано на приобретённых 

соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

• в приобретённом опыте разнообразной практической деятельности, познания о самообразования; созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании целостных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индустриальной траектории последующего профессионального 

образования 

Личностными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» являются 

• формирование основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования.  

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, педагогическая 

поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы 

оценки;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика;  

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности 



Метапредметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» являются: 

• планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

• мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов объектов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

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

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 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 критериям и показателям. 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» являются: 

• В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

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

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и технологической 

информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и осуществлении 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

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

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

• 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 материалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• 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 деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

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

• В эстетической сфере: 
• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

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

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

• В психофизической сфере 
• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 

станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

  
По завершении учебного года обучающийся 8 класса: 

 Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации используемого 

оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с оборудованием и/или 

технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая операция» и адекватно 

использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и 

умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе характеризуя негативные 

эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам и 

т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта на 

собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения электронных компонентов 

заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического устройства, созданного в рамках 

учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, созданного в рамках учебной 

деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования автоматизированной системы, в том числе с 

применением специализированных программных средств (в том числе средств автоматизированного проектирования 



и/или систем моделирования) и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной задачей и/или учебной 

ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся модели и/или 

робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства 

(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные материалы, возобновляемые 

материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного развития общества (в том 

числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, 

технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном этапе технологического 

развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, обслуживающие 

автоматизированные производства; приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, формирования 

технического/технологического решения, планирования, моделирования и конструирования на основе самостоятельно 

проведенных исследований в рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 

 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых учебных 

часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Введение»,  «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Тема 

«Экология жилища» (4 

ч ) 

Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила  их 

эксплуатации. Понятие об экологии 

жилища. Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). 

Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и 

дома. Определять расход и стоимость 

горячей и холодной воды за месяц 

Тема 

«Водоснабжение и 

канализация в доме» 

(2 ч ) 

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода и 

стоимости расхода воды.  

Экологические проблемы, связанные 

с утилизацией сточных вод 

 

Раздел «Электротехника» (10 ч) 

Тема 

«Бытовые 

Электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. 

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 



электроприборы» 

(4 ч ) 

Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, 

правила эксплуатации. Преимущества 

и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования  

бытовыми электроприборами. 

Назначение, устройство, правила 

эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и 

принцип действия электрического 

фена. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных 

устройств. Электронные приборы: 

телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков 

напряжения 

подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Знакомиться 

с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Знакомиться со 

способом  защиты электронных приборов 

от скачков напряжения  

Тема 

«Электромонтажные и 

сборочные технологии» 
(4 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 о её принципиальной схеме. 

Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. 

Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных 

работ 

Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из деталей 

конструктора с гальваническим 

источником тока. Исследовать работу 

цепи при различных вариантах её сборки. 

Ознакомиться с видами 

электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнять 

упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать пробник 

для поиска обрыва в простых 

электрических цепях 

Тема 

«Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики» 

(2 ч ) 

Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в 

бытовых электротехнических 

устройствах. Устройство и принцип 

работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье 

человека 

Знакомиться со схемой квартирной 

электропроводки. Определять расход и 

стоимость электроэнергии за месяц. 

Знакомиться с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики 

Раздел «Семейная экономика» (12 ч) 

Тема 

«Бюджет семьи» 

(12 ч ) 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав 

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. Анализировать 

качество и потребительские свойства 

товаров. Планировать возможную 

индивидуальную трудовую деятельность 



потребителей. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (10 ч) 

Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» (4 ч 

) 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные 

составляющие производства. 

Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и 

уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Понятие о профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работника 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. 

Разбираться в понятиях «профессия», 

«специальность», «квалификация» 

Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера» (6 ч ) 

Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. Искать 

информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования. Проводить диагностику 

склонностей и качеств личности. Строить 

планы профессионального образования и 

трудоустройства 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (30 ч) 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» (30 ч ) 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого проекта. 

Находить и изучать информацию по 

проблеме, формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с помощью 

ПК. Выполнять  проект и анализировать 

результаты работы. Оформлять 

пояснительную записку и проводить 

презентацию проекта 
 

  

КАЛЕНТАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

№ 

п\п  

Кол-во 

часов 

Тема урока Дата 

проведен

ия 

«Введение», «Технологии домашнего хозяйства» 6ч  

1 1 Введение. Правила поведения и безопасной работы в мастерской.   

2 1 Технологии домашнего хозяйства. Экология жилища.  

3 1 Водоснабжение и канализация в доме.  

4 1 Водоснабжение и канализация в доме.  

5 1 Современные тенденции развития бытовой техники.  

6 1 Современные тенденции развития бытовой техники.  

«Электротехника» 10ч  

7 1 Электротехника. Бытовые электроприборы  



8 1 Электротехника. Бытовые электроприборы  

9 1 Современные ручные электроинструменты.  

10 1 Современные ручные электроинструменты  

11 1 Электромонтажные и сборочные технологии.  

12 1 Электромонтажные и сборочные технологии.  

13 1 Правила безопасности при электротехнических работах.  

14 1 Правила безопасности при электротехнических работах.  

15 1 Электротехнические устройства с элементами автоматики.  

16 1 Электротехнические устройства с элементами автоматики.  

«Семейная экономика» 12ч  

17 1 Семейная экономика. Бюджет семьи.  

18 1 Семейная экономика. Бюджет семьи.  

19 1 Доходы и расходы.  

20 1 Доходы и расходы.  

21 1 Планирование расходов семьи  

22 1 Планирование расходов семьи  

23 1 Потребности. Технология совершения покупок.  

24 1 Потребности. Технология совершения покупок.  

25 1 Правила покупки товара. Учёт потребления продукции.  

26 1 Правила покупки товара. Учёт потребления продукции.  

27 1 Технология ведения бизнеса  

28 1 Технология ведения бизнеса  

«Современное производство и профессиональное самоопределение» 10ч  

29 1 Современное производство и профессиональное самоопределение  

30 1 Современное производство и профессиональное самоопределение  

31 1 Сферы производства и разделение труда.  

32 1 Сферы производства и разделение труда.  

33 1 Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

34 1 Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

35 1 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении.  

36 1 Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении.  

37 1 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

 

38 1 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 30ч  

39 1 Этапы выполнения творческого проекта  

40 1 Этапы выполнения творческого проекта  

41 1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  

42 1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  

43 1 Экономическая, эргономическая и экологическая оценка будущего 

изделия. 

 

44 1 Экономическая, эргономическая и экологическая оценка будущего 

изделия. 

 

45 1 Подготовка к работе.  Конструирование.   

46 1 Подготовка к работе.  Конструирование.   

47 1 Разработка технологической документации  

48 1 Разработка технологической документации  

49 1 Технологический этап выполнения проекта.  

50 1 Технологический этап выполнения проекта.  

51 1 Изготовление объекта проектирования.  

52 1 Изготовление объекта проектирования  

53 1 Изготовление объекта проектирования  



54 1 Изготовление объекта проектирования  

55 1 Декорирование изделия  

56 1 Декорирование изделия  

57 1 Окончательная отделка изделия  

58 1 Окончательная отделка изделия  

59 1 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации  

60 1 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации  

61 1 Испытания проектных изделий.   

62 1 Испытания проектных изделий.   

63 1 Предзащита проекта  

64 1 Предзащита проекта  

65 1 Экспертная оценка и самооценка. Разработка электронной 

презентации. 

 

66 1 Экспертная оценка и самооценка. Разработка электронной 

презентации. 

 

67 1 Защита творческого проекта.  

68 1 Защита творческого проекта. Подведение итогов.  

Итого: 68ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

 знаний умений и навыков 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа.  

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить учебный материал своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

• творчески планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

• правильно планирует выполнение работы; 

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

• допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

• не может правильно спланировать выполнение работы; 

• не может использовать знаний программного материала; 

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной работы.  

Не может правильно 

и четко ответить на 

многие вопросы.  



самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и не 

может 

использоваться по 

назначению. 

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных карт 

не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению 

Обработка изделий 

(детали) выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в соответствии 

с требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки ниже 

требуемого, в основном 

внешний вид изделия 

не ухудшается 

Изделие выполнено 

по чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-но, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению 

Изделие выполнено 

с отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не может 

привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

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 

 



Приложение № 2 

 

ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Бисер и его магические, лечебные и цветовые свойства. 

Броши в стиле Торжокской вышивки. 

Бусы из ткани 

Волшебный мир вышивки 

Вышитая картина 

Вяжем для самых маленьких "Костюм на выход" (комбинезончик). 

Вязание варежек спицами 

Декоративная подушка с вышивкой "Мишка". 

Детская пижама 

Диванная подушка 

Диванная подушка "Крош". 

Диванная подушка "Нюша". 

Дизайн ковровых изделий 

Дорого яичко к Христову дню (оплетение бисером). 

Живопись шерстью 

Игрушки - подушки 

Изготовление вязаного сарафана 

Изготовление изделия из нетканого гобелена. 

Изготовление лоскутной куклы 

Изготовление шапки-капюшона "Белый медвежонок". 

Искусство «канзаши» 

История возникновения и развития русской народной игрушки. 

История головных уборов 

Картина "Розы" в технике "роспись по ткани". 

Картина в технике "Живопись шерстью" 

Картина из атласных лент "Букет". 

Корзинка из бумажной лозы. 

Лоскутное одеяло 

Лоскутное шитьё в творчестве художников. 

Лошадка из лоскутков 

Мое платье 

Мягкая игрушка "Собачка-сумочка". 

Мягкая игрушка «Пес Барбос». 

Мягкие игрушки "Ангелы-хранители". 

Объёмные розы из атласных лент. 

Огненный цветок в технике "Вишивка гладью". 

Пано "Пасха" 

Подушка "Барашек Шон" 

Подушка "Ежик" 

Рукотворные бусы из ткани. 

Рушник 

Салфетка из ниток ирис 

Свадебный рушник 

Сова в технике макраме 

Современная бижутерия 

Создание кукольного театра для городской библиотеки. 

Сувенир "Елочка" (Плетение бисером на проволоке). 

Сувенир "Роза" (Плетение бисером на проволоке). 

Сумка хозяйственная (льняная ткань и аппликация). 

Сумка хозяйственная (хлопчатобумажная ткань и вышивка) . 

Сухое валяние под стекло 

Театральные куклы 

Техника крейзи-квилт 

Топиарии с помощью бумажных салфеток. 

Узелковый батик 

Украшение из шелковых лент. 

Цветы из атласных лент в технике канзаши. 

Чехол для подушки 

Чудесное превращение старых джинсов. 

Шапка и шарф собственного дизайна. 



Приложение № 3 

Контрольно-измерительный материал 

 

Работа включает 20 заданий: 

18 заданий базового уровня, 2 задания (19-20) – повышенного уровня. 

Задания позволяют выявить 

познавательные: поиск и выделение необходимой информации (№ 5,10, 14); владение методами чтения графической 

информации (работа с таблицей, изображениями, со схемой) (№ 15, 16, 17, 18); классификация объектов по выделенным 

признакам (№ 8,9); выстраивание цепочки логических действий (№ 19); формулирование определений, понятий 

информации (№ 3, 6, 11, 12, 20); 

-регулятивные: использование изученных правил, способов действий, приемов вычислений (№ 4, 13); 

- коммуникативные: способность увязать знания с собственным жизненным опытом (№1, 2, 7); 

личностные: аккуратность при выполнении заданий 

 

Итоговая контрольная работа 
Ф.И. учащейся_________________________________________________________ 

8 класс дата ___________ 

Часть 1 (А) 

 

Выберите правильный ответ: 

1. В домах, из какого строительного материала предпочтительнее жить с точки зрения 

экологических требований: 

а) бетонных; 

б) из песчано-гравийных материалов; 

в) гранитных; 

г) деревянных. 

Выберите правильный ответ: 
2. Самый простой способ улучшить микроклимат помещения: 

а) включить горячую воду; 

б) повысить температуру воздуха; 

в) проветрить помещение. 

Выберите правильный ответ: 

3. Компьютер - это … 

1) устройство для автоматической обработки числовой информации 

2) устройство для хранения информации 

3) устройство для поиска, сбора, хранения, преобразования и использования информации в цифровом формате 

4) совокупность программных средств, осуществляющих управление информационными ресурсами 

Выберите правильный ответ: 

4. Счетчик электрической энергии измеряет: 

а) силу тока; 

б) напряжение сети; 

в) мощность потребляемой электроэнергии; 

г) расход энергии за определенное время; 

Выберите правильный ответ: 

5.Почему после использования люминесцентные лампы нельзя выкидывать? 

а) они содержат хлор; 

б) они содержат ртуть; 

в) ничего не содержат. 

Выберите правильный ответ: 
6.Водоснабжение- это? 

а) движение воды по трубам; 

б) система мер по обеспечению населения и предприятия водой; 

в) канализация в жилом помещении; 

г) продажа воды. 

Выберите правильный ответ: 
7.К элементам водоснабжения и канализации относят: 

а) водопроводные трубы, вентили, краны, шланги и т.д.; 

б) гвозди, шурупы, саморезы; 

в) доски, бруски, горбыль, вагонка; 

г) все перечисленное выше. 

Выберите правильный ответ: 
8. Профессия бухгалтер относится к типу 1- человек-человек, 2- человек-техника, 3- человек-природа, 4- человек- 

знаковая система, 5- человек- художественный образ 

Выберите правильные ответы: 

9.Какие профессии относятся к профессиям ручного труда: 

1.артист 



2. плотник 

3. пианист 

4. таксист 

5. парикмахер 

Выберите правильный ответ: 
10. Основные источники электрической энергии 

1) осветительные приборы 

2) выпрямители; 

3) нагревательные приборы 

4) тепловые, атомные и гидроэлектростанции 

Выберите правильный ответ: 

11. Что изучает семейная экономика? 

а) повседневную экономическую жизнь семьи; 

б) межличностные отношения в семье; 

в) расходы семьи; 

г) доходы семьи. 

Выберите правильный ответ: 
12.Бюджет это: 

А) Совокупность всех доходов и расходов 

Б) Деньги или материальные ценности 

В) Доходы и расходы, которые можно запланировать 

Выберите правильный ответ: 

13.Избыточный бюджет 

• Д>Р 

• Д<Р 

• Д=Р 

Выберите правильный ответ: 
14. Где используют электродвигатели? 

• настольная лампа 2.швейная машина 3. газовая плита 4.часы. 

 

Часть 2 (В) 

Выберите правильный ответ: 

15.Цифрой 9 на рисунке 1 обозначена: 

• стеклянная колба; 

• нить накаливания; 

• стекловидная масса; 

• электроды. 

16.Приведите в соответствие 
Характеристики: 

1.Физиологические 

А) уважение людей 

2. Потребность в безопасности 

Б) дружба 

3. Социальные потребности 

В) спортивные достижения 

4. Потребность в уважении 

Г) одежда 

5. Потребность в самореализации 

Д) защита от преступников 

Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 

17.Подберите определения для следующих понятий: 
Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ; 4 - ; 5 - ; 

18. В соответствии с формулой "хочу" – "могу" – "надо" определите рациональную последовательность действий 

для правильного выбора профессии: 

Ответ: 1- ; 2 - ; 3 - ; 

 

Часть 3 (С) 

Дайте развернутый ответ. 



 

19.Определите, к какому типу относится семейный бюджет семьи, если в семье из трех человек (отец, мать и сын 

школьник) совокупный доход составляет 37 тыс. руб. в месяц. Коммунальные платежи составляют ≈ 5,5 тыс. руб. 

затраты на питание 8 тыс. руб., траты на непродовольственные товары 4 тыс. руб., культурные потребности 3,5 тыс.руб.  

а) дефицитный, б) избыточный, в) сбалансированный, г) оптимальный. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

20.Электрическим током называется ________________________________________ 

 

Результат освоения определяется следующим образом: 

Инструкция по проверке и оценке тестового задания 
Максимальное количество баллов за работу – 33 

Критерии оценивания: 

«5» - от 29-33 б.  

«4» - от 22-28 б. 

«3» - от17-21 б. 

«2» - менее 17 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ   

обеспечение образовательного процесса: 

  

1. Учебник «Технология» Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончар Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н. 8 класс – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

2. Тесты по технологии, 5-8 классы, Маркуцкая С. Э., Москва, «Экзамен», 2006 год 

3. Интернет-ресурсы 

Сайт учителя технологии для мальчиков. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

Изделия из древесины. Трудовое обучение 

http://www.knitting.east.ru/  

Материаловедение. 

http://sc1173.narod.ru/texn-med.html  

Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к праздникам, детские 

поделки. 

http://www.chat.ru/~krestom/  

Работы: фотографии, описания изготовления, моделирование. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html   

м 

 

 

 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool 
http://www.knitting.east.ru/%A0
http://sc1173.narod.ru/texn-med.html%A0
http://www.chat.ru/~krestom/%A0
http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html%A0%A0

