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Пояснительная записка 

Рабочая  программа  разработана  на  основе:        

1.ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями 

от 31.12.2015 N 1577   

2. Учебного плана  МБОУ «Восточенская СОШ» «Просвещение» 2020. 

и является составной часть    ООП ООО  МБОУ «Восточенская СОШ», утвержденная приказом  от 17.03. 2016г. № 01-10-20/а    

 Рабочая программа ориентирована   на использование учебно-методического комплекса:   

 И.А. Сасова Технология 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

В программе учтены актуальные задачи воспитания, обучения и развития обучающихся и условия, необходимые для 

развития их личностных и познавательных качеств, психологические, возрастные и другие особенности обучающихся.  

Программа рассчитана на 34  учебных  недели (1 час в неделю). 

 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам основного и среднего общего образования  Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  «Восточенская средняя общеобразовательная школа» контроль на уроках технологии 

проводится устно и письменно, а также текущий контроль при выполнении практических работ. Практические работы 

выполняются с применением оборудования «Точки роста».   

Каждому ученику выставляется одна общая оценка за урок (оценивается выполнение практической работы для 

изготовления проекта, соблюдение правил ТБ, а также  учитываются устные и письменные ответы ученика).  

Устно – в форме ответов на вопросы 

Письменно – в форме рисунков, карточек, технологических карт 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным  планом в форме итогового теста учащихся согласно 

графика. 

 

 

 

 

 



Личностные результаты освоения  учебного предмета «Технология» 
Проявляет чувство ответственности и долга перед Родиной 

-Проявляет уважение к другим народам России и мира. 

-Уважает традиции своего села, многонационального российского общества. 

-Проявляет готовность к равноправному сотрудничеству. 

-Самостоятельно изучает и овладевает новым учебным материалом. 

-Проявляет готовность к выбору профессионального образования. 

-Ориентируется в мире профессий с учетом устойчивого, познавательного интереса. 

-Проявляет готовность и способность к  выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе. 

-Умеет конструктивно решать конфликты на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

 -Знает основные нормы морали. 

-Контролирует свои поступки, поведение, понимает и принимает позицию другого. 

 -Проявляет положительную мотивацию к обучению в школе. 

-Участвует и проявляет инициативу в социально-значимом труде  под руководством учителя.   

-Проявляет уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; 

-Участвует  в  решении вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- Умеет вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

- Умеет  конструктивно разрешать конфликты; 

- Разрабатывает на основе полученных знаний и активно участвует в реализации посильных   проектов. 

-Организовывает экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни (бережно расходовать воду, электроэнергию, поделочный 

материал, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных);  

 

- Приобретает опыт и осваивает основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

- Признает ценности здорового и безопасного образа жизни: своего и других людей;  

-Оценивает степень  чрезвычайных  ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей;  

- Контролирует выполнение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения.  

  - Противостоит негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет»). 

Демонстрирует опыт самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- Выражает себя в доступных видах и формах технического и  художественного творчества; 

 - Участвует в проведении выставок  технического и художественного творчества. 

- Проявляет способность к самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры 

 
 



Метапредметные результаты освоения  учебного предмета 

 

Регулятивные УУД 
Становит  новые цели, преобразуя  практические  задачи  в  познавательную цель. 

Планирует  пути  достижения  целей. 

Самостоятельно  контролирует своё  время  и  управляет  им 

Адекватно  самостоятельно  оценивает  правильность  выполнения  действия  и вносит  необходимые  коррективы  в  исполнение,   как  в  конце  

действия,  так  и  по  ходу  его  реализации.  

Самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 Устанавливает целевые приоритеты; 

Принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия и  на уровне произвольного внимания; 

Использует прогнозирование как предвидение будущих событий и развития процесса. 

 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 
 

Знает основы реализации индивидуальной  проектно-исследовательской деятельности; 

Осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Даёт  определение  понятиям. 

Осуществляет  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий. 

Устанавливает причинно-следственные связи; 

Осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

Строит классификацию на основе Заданных параметров 

Строит  логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Применяет  основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Читательская грамотность 

 Выполняет чертежи, технологические карты и схемы при изготовлении проектов, читает их при изготовлении изделий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Учитывает разные  мнения  и  стремится  к  координации  различных  позиций  в  сотрудничестве.  



Формулирует  собственное  мнение  и  позицию, аргументирует  и  координирует  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  

общего  решения  в  совместной  деятельности 

Задает  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  сотрудничества  с  партнёром 

Аргументирует  свою  точку  зрения, спорит  и  отстаивает  свою  позицию  не  враждебным  для  оппонентов  образом. 

Осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет устной и письменной речью; строит 

монологическое контекстное высказывание; 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» в 8 классе 

 

Учащиеся должны  

Знать:  

- общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- необходимость производства товаров и услуг, как условие жизни общества и каждого человека; 

- цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

- сферы трудовой деятельности; 

- принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

- принципы работы и использования типовых средств защиты; 

- о влиянии электрических 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 устанавливаются различные виды дверных замков; 

- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, разрезов и сечений на чертежах; 

- основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

- виды и назначение различных столярных и слесарных инструментов, безопасные приемы работы ими;   

Уметь:  

- осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- соотносить требования профессий к человеку и его личностным достижениям;    

- собирать простейшие электрические цепи, читать схему квартирной электропроводки; 



-  устранять обычные неполадки в системе водоснабжения и канализации жилого дома; 

- устанавливать на дверь замок; 

- утеплять двери и окна. 
 

Содержание  рабочей  программы 

№ п.п.                                                      Раздел рабочей программы Количество часов 

1 Вводное занятие 

ТБ на уроках технологии. План работы на учебный год. 

1 

2 Основы проектирования 

  Основные этапы проекта.  Правила защиты проекта. 

1 

3 Технология  ведения домашнего хозяйства   

Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Устройство и ремонт 

элементов жизнеобеспечения (водопроводного крана, сливного бачка). Монтажные 

соединительные детали, счетчики.    

Малярные работы, обойные работы. Ремонт полов, окон и дверей. Установка 

замков разных типов.                                          

12 

4 

Электротехнические работы      

Электробезопасность  при выполнении практических работ.  Оборудование 

рабочего места Приемы соединения проводов, пайка. Электрические цепи, 

устройство элементов электрической цепи.  Квартирная электропроводка. 

Электромагниты. Проект устройства с электромагнитом.                                     

8 

5 Современное производство и профессиональное образование  

Сферы современного производства и их составляющие, производство и 

окружающая среда. Виды и формы организации предприятий, организационно-

правовые формы организаций. Экономика и организация производства, 

организационная структура малого предприятия. Основы предпринимательства. 

Проект « Собственное дело ». Пути получения профессионального образования. 

Проект « Моя профессиональная карьера ». 

12 

Итого: 34 часа 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

              Дата Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

Контроль (по 

разделам) План Факт 

          

          Раздел 1.Вводное занятие. 

1 Ответы на вопросы 

1       ТБ при работе в мастерской.  План работы              1 

         

          Раздел 2. Основы проектирования 

1 Ответы на вопросы.  

  

 2   Основные этапы проекта.  Правила защиты проекта. 1 

         

          Раздел 3. Технология  ведения домашнего хозяйства   

 

12 

 

  Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.       6 Ответы на вопросы.  

Контроль 

выполнения 

практических работ 

 

3   Общие сведения о системах жизнеобеспечения 

(водоснабжения и канализации). 

1 

4   Инструменты и материалы применяемые при ремонте 

сантехники 

1 

5   Устройство и ремонт элементов жизнеобеспечения. 1 

6   Ремонт водопроводного крана. 1 

7    Монтажные соединительные детали. Счетчики. 1 

8    Устройство, эксплуатация и ремонт сливного бачка. 1 

          Технология  ремонта и отделки жилых помещений.          6 

9     Малярные работы  1 

10       Обойные работы  1 

11         Ремонт полов  1 

12   Ремонт окон и дверей 1 

13   Установка накладного замка 1 

14     Установка врезного замка 1 

                            

          Раздел 4. Электротехнические работы. 

8  



15    Электробезопасность  при выполнении практических 

работ.  Электричество в нашей жизни.    

1 Ответы на вопросы.  

Контроль 

выполнения 

практических работ 

 

16     Оборудование рабочего места 1 

17   Приемы соединения проводов. Паяние (пайка). 1 

18   Электрические цепи. 1 

19   Устройство элементов электрической цепи. 1 

20   Квартирная электропроводка. 1 

21   Электромагниты и их применение.  1 

22   Проект « Модель устройства с электромагнитом». 1 

                    Раздел 5.  Современное производство и профессиональное образование.   12   
23    Сферы современного производства и их 

составляющие. Производство и окружающая среда.   

 

Ответы на вопросы. 

Защита учащимися 

своих проектов  

  

24   Виды и формы  организации некоммерческих 

предприятий. 

 

25 

 

  Виды и формы  организации коммерческих 

предприятий. 

 

26   Организационно-правовые формы организаций.  

27   Экономика и организация производства  

28   Основы предпринимательства.  

29   Организационная структура малого предприятия.  

30   Частные предприятия  

31   Реклама. Имидж. Собственный стиль.  

32   Проект «Собственное дело». Промежуточная 

аттестация. 

 

33   Пути получения профессионального образования.  

34   Проект « Моя профессиональная карьера ».  

 Итого: 34 часа 

  



Пояснительная записка 
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Личностные результаты освоения  учебного предмета «Технология» 
Проявляет чувство ответственности и долга перед Родиной 

-Проявляет уважение к другим народам России и мира. 

-Уважает традиции своего села, многонационального российского общества. 
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-Умеет конструктивно решать конфликты на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

 -Знает основные нормы морали. 

-Контролирует свои поступки, поведение, понимает и принимает позицию другого. 

 -Проявляет положительную мотивацию к обучению в школе. 

-Участвует и проявляет инициативу в социально-значимом труде  под руководством учителя.   

-Проявляет уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку; 

-Участвует  в  решении вопросов, связанных с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- Умеет вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

- Умеет  конструктивно разрешать конфликты; 

- Разрабатывает на основе полученных знаний и активно участвует в реализации посильных   проектов. 

-Организовывает экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни (бережно расходовать воду, электроэнергию, поделочный 

материал, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных);  

 

- Приобретает опыт и осваивает основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

- Признает ценности здорового и безопасного образа жизни: своего и других людей;  

-Оценивает степень  чрезвычайных  ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей;  

- Контролирует выполнение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения.  

  - Противостоит негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

(научиться говорить «нет»). 

Демонстрирует опыт самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- Выражает себя в доступных видах и формах технического и  художественного творчества; 

 - Участвует в проведении выставок  технического и художественного творчества. 

- Проявляет способность к самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры 

 
 



Метапредметные результаты освоения  учебного предмета 

 

Регулятивные УУД 
Становит  новые цели, преобразуя  практические  задачи  в  познавательную цель. 

Планирует  пути  достижения  целей. 

Самостоятельно  контролирует своё  время  и  управляет  им 

Адекватно  самостоятельно  оценивает  правильность  выполнения  действия  и вносит  необходимые  коррективы  в  исполнение,   как  в  конце  

действия,  так  и  по  ходу  его  реализации.  

Самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 Устанавливает целевые приоритеты; 

Принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия и  на уровне произвольного внимания; 

Использует прогнозирование как предвидение будущих событий и развития процесса. 

 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 
 

Знает основы реализации индивидуальной  проектно-исследовательской деятельности; 

Осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

Даёт  определение  понятиям. 

Осуществляет  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от  конкретных  условий. 

Устанавливает причинно-следственные связи; 

Осуществляет сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

Строит классификацию на основе Заданных параметров 

Строит  логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

Объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

Применяет  основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

Читательская грамотность 

 Выполняет чертежи, технологические карты и схемы при изготовлении проектов, читает их при изготовлении изделий. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Учитывает разные  мнения  и  стремится  к  координации  различных  позиций  в  сотрудничестве.  



Формулирует  собственное  мнение  и  позицию, аргументирует  и  координирует  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  

общего  решения  в  совместной  деятельности 

Задает  вопросы  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  сотрудничества  с  партнёром 

Аргументирует  свою  точку  зрения, спорит  и  отстаивает  свою  позицию  не  враждебным  для  оппонентов  образом. 

Осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет устной и письменной речью; строит 

монологическое контекстное высказывание; 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология» в 8 классе 

 

Учащиеся должны  

Знать:  

- общие правила ведения домашнего хозяйства; 

- необходимость производства товаров и услуг, как условие жизни общества и каждого человека; 

- цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

- сферы трудовой деятельности; 

- принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

- принципы работы и использования типовых средств защиты; 

- о влиянии электрических 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 устанавливаются различные виды дверных замков; 

- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, разрезов и сечений на чертежах; 

- основные условные обозначения на кинематических и электрических схемах; 

- виды и назначение различных столярных и слесарных инструментов, безопасные приемы работы ими;   

Уметь:  

- осуществлять самоанализ развития своей личности; 

- соотносить требования профессий к человеку и его личностным достижениям;    

- собирать простейшие электрические цепи, читать схему квартирной электропроводки; 



-  устранять обычные неполадки в системе водоснабжения и канализации жилого дома; 

- устанавливать на дверь замок; 

- утеплять двери и окна. 
 

Содержание  рабочей  программы 

№ п.п.                                                      Раздел рабочей программы Количество часов 

1 Вводное занятие 

ТБ на уроках технологии. План работы на учебный год. 

1 

2 Основы проектирования 

  Основные этапы проекта.  Правила защиты проекта. 

1 

3 Технология  ведения домашнего хозяйства   

Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Устройство и ремонт 

элементов жизнеобеспечения (водопроводного крана, сливного бачка). Монтажные 

соединительные детали, счетчики.    

Малярные работы, обойные работы. Ремонт полов, окон и дверей. Установка 

замков разных типов.                                          

12 

4 

Электротехнические работы      

Электробезопасность  при выполнении практических работ.  Оборудование 

рабочего места Приемы соединения проводов, пайка. Электрические цепи, 

устройство элементов электрической цепи.  Квартирная электропроводка. 

Электромагниты. Проект устройства с электромагнитом.                                     

8 

5 Современное производство и профессиональное образование  

Сферы современного производства и их составляющие, производство и 

окружающая среда. Виды и формы организации предприятий, организационно-

правовые формы организаций. Экономика и организация производства, 

организационная структура малого предприятия. Основы предпринимательства. 

Проект « Собственное дело ». Пути получения профессионального образования. 

Проект « Моя профессиональная карьера ». 

12 

Итого: 34 часа 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

              Дата Наименование разделов и тем урока Кол-во 

часов 

Контроль (по 

разделам) План Факт 

          

          Раздел 1.Вводное занятие. 

1 Ответы на вопросы 

1       ТБ при работе в мастерской.  План работы              1 

         

          Раздел 2. Основы проектирования 

1 Ответы на вопросы.  

  

 2   Основные этапы проекта.  Правила защиты проекта. 1 

         

          Раздел 3. Технология  ведения домашнего хозяйства   

 

12 

 

  Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.       6 Ответы на вопросы.  

Контроль 

выполнения 

практических работ 

 

3   Общие сведения о системах жизнеобеспечения 

(водоснабжения и канализации). 

1 

4   Инструменты и материалы применяемые при ремонте 

сантехники 

1 

5   Устройство и ремонт элементов жизнеобеспечения. 1 

6   Ремонт водопроводного крана. 1 

7    Монтажные соединительные детали. Счетчики. 1 

8    Устройство, эксплуатация и ремонт сливного бачка. 1 

          Технология  ремонта и отделки жилых помещений.          6 

9     Малярные работы  1 

10       Обойные работы  1 

11         Ремонт полов  1 

12   Ремонт окон и дверей 1 

13   Установка накладного замка 1 

14     Установка врезного замка 1 

                            

          Раздел 4. Электротехнические работы. 

8  



15    Электробезопасность  при выполнении практических 

работ.  Электричество в нашей жизни.    

1 Ответы на вопросы.  

Контроль 

выполнения 

практических работ 

 

16     Оборудование рабочего места 1 

17   Приемы соединения проводов. Паяние (пайка). 1 

18   Электрические цепи. 1 

19   Устройство элементов электрической цепи. 1 

20   Квартирная электропроводка. 1 

21   Электромагниты и их применение.  1 

22   Проект « Модель устройства с электромагнитом». 1 

                    Раздел 5.  Современное производство и профессиональное образование.   12   
23    Сферы современного производства и их 

составляющие. Производство и окружающая среда.   

 

Ответы на вопросы. 

Защита учащимися 

своих проектов  

  

24   Виды и формы  организации некоммерческих 

предприятий. 

 

25 

 

  Виды и формы  организации коммерческих 

предприятий. 

 

26   Организационно-правовые формы организаций.  

27   Экономика и организация производства  

28   Основы предпринимательства.  

29   Организационная структура малого предприятия.  

30   Частные предприятия  

31   Реклама. Имидж. Собственный стиль.  

32   Проект «Собственное дело». Промежуточная 

аттестация. 

 

33   Пути получения профессионального образования.  

34   Проект « Моя профессиональная карьера ».  

 Итого: 34 часа 
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