


 

1. Пояснительная записка 

Автор материала Руденко Александра Алексеевна 

Название учебного 

пособия, 

образовательной 

программы (УМК) с 

указанием авторов, к 

которому относится 

ресурс 

Рабочая программа ориентирована на использование: Технология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций  /В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др./-4-еизд., стереотип.-

М.: Вентана-Граф, 2019.-160 с.: ил. 

Цели, задачи программы  ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 1.Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2.Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3.Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

ЗАДАЧИ: курс технологии 8 класса:  

-  сформировать 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; 

-  научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.  

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Новизна данной программы заключается в 

использовании при обучении школьников информационных и коммуникативных технологий, позволяющих 

расширить кругозор обучающихся за счет обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение компьютерных программ, дающих возможность создавать электронные презентации и 

видео ролики. 

ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОГРАММУ 

 

Процесс изучения курса «Технология» в 8 классе начинается с занятия, посвященного общим вопросам 



техники безопасности и охраны труда. Это связанно с особенностями работы в специализированном кабинете – 

мастерской. Так как учащиеся 8 класса в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выбрали курс «Основы выбора профессии» считаю целесообразным исключить этот раздел из программы 

технологии в 8 классе во избежание повторений. Считаю, необходимым добавить в программу 8 класса 

разделы «Создание изделий из текстильного материала» и «Кулинарию» за счет сэкономленного времени.  

Вставленные разделы считаю важными для ознакомления как девочкам, так и мальчикам. Содержание тем этих 

разделов имеет краеведческую направленность и направлены на изучение технологии распространенных в 

Удмуртской республике. 

 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые 

результаты(личностные, метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с указанием количества 

часов на каждую тему),4. Содержание учебного предмета   5.КИМы с критериями оценивания,6.Учебно-

методическое обеспечение и список литературы 

 

2. Планируемые результаты 

Изучении технологии в основной школе по направлению технология- технология ведения дома, обеспечивается достижение следующих 
результатов. 

 
Личностные результаты: 
 

■  проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 
■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться и трудиться на производстве для 
удовлетворения перспективных потребностей; 
■ развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
■ овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
■ самооценка своих умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации; 
■ планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
■ осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
■ умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-
лектива; 
■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам; 
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 



характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 
Метапредметные результаты: 
 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
■  планирование процесса познавательной и трудовой деятельности; 
■ определение адекватных условиям способов решения учебных или трудовых задач на основе заданных алгоритмов; 
■ проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 
процесса; 
■ самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства; 
■ аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
■ Выявление потребностей, проектирование и осознание объектов, имеющих потребительную или социальную значимость; 
■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных; 
■ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками;  
■ объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
■ соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 
■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам; 
■ соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 
■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
 

Предметные результаты: 
По завершению учебного года обучающиеся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том 

числе на предприятиях региона проживания; 

-характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможности обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 



- разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

- создает модель, адекватную практической задаче; 

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

- составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

- планирует продвижение продукта; 

- регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

- проводит оценку и испытание полученного продукта; 

- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логических задач; 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства; 

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

            - получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

            - получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования/ настройки) рабочих инструментов/ 

технологического оборудования; 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку; 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами 

 

Планируемые результаты обучения по предмету технология. 
Выпускник научится: 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 
 Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку 

к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
 Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 
 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варенных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, 

яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованием рационального питания, 

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 Осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта 

как товара на рынке; разрабатывать варианты рекламы для продукта труда; 
 Выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 
 Определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
 Выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 
 Определять основные стили в одежде и современные направления моды; 
 Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать свое рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ. 
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3. Тематическое планирование 

 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Бюджет семьи. 5 

2 Создание изделий из текстильного  материала. 8 

3 Кулинария 4 

4 Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 3 

5 Электротехника. 11 

6 Технологии домашнего хозяйства 3 

 Итого  34 

. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета 

№ 

уро

ка 

Тема раздела/ урока  

Основные дидактические 

единицы 

 

Требования к результатам (раздела) 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД 

 Раздел: Бюджет семьи. 5 часов 

1 

 

Введение в 

домашнюю 

экономику. 

Содержание и задачи курса 

«Технология». 

Ознакомление с учебником 

"Технология" 8 класс. 

Ориентирование по разделам 

учебника. 

Изучение требований ПТБ, 

находить и представлять 

информацию по ТБ. 

Организовывать рабочее место, 

осваивать безопасные приёмы 

работы с оборудованием. 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

решения поставленных 

задач. Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Запоминают 

инструкцию, 

планируют и 

проговаривают этапы 

работы, следуют 

составленному плану. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона. 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Умеют слушать и слышать 

друг друга, понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно осуществлять 

совместную деятельность. 

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем 

2 Бюджет семьи. 

Потребности семьи. 

Личный бюджет 

школьника 

Оценивать источники доходов 

семьи. Планировать расходы 

семьи. Минимизировать 

расходы в бюджете семьи. 

Анализировать и проверять 

качество и потребительские 

свойства товаров. 

Самостоятельно 

формулируют проблему. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. Применяют 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Выбор 

различных 

источников 

информации для 

решения задач, 

включая 

словари, интернет и 

др 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности в 

данной области 



3 Бюджет 

семьи. Расходы 

семьи и их 

планирование 

Оценивать источники доходов 

семьи. Планировать расходы 

семьи. Минимизировать 

расходы в бюджете семьи. 

Анализировать и проверять 

качество и потребительские 

свойства товаров. 

Структурируют знания. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивание 

своей способности к 

труду, осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности в 

данной области 

4 Анализ потребитель-

ских качеств товаров 

и услуг 

Усваивать и трактовать 

классификацию вещей с целью 

покупки. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. Умеют 

результативно мыслить и 

работать с информацией в 

современном мире 

Проявление 

нестандартного 

подхода к 

выполнению 

задания 

Оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, 

собственных 

возможностей ее 

решения 

5 Права потребителя и 

их защита 

Усваивать и трактовать 

положения законодательства по 

правам потребителей. 

Проектировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационно 

й проблемой 

Формирование 

коммуникативно 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности в 

данной области 

 Раздел «Создание изделий из текстильного  материала» - 8 час. 

6 Гильоширование. Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-

прикладного искусства на базе 

этнографических и школьных 

музеев. Анализировать 

особенности декоративного 

искусства народов России. 

Находить информацию для 

изучения видов народных 

промыслов данного региона. 

 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного рассказа. 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 

и экономичности 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 



7-9 Технология 

выполнения работ в 

технике 

«гильоширование» 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 

Проводить сравнительный 

анализ технологических и 

эстетических возможностей 

различных материалов, 

применяемых в декоративно-

прикладном 

искусстве. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

творческих работ 

Извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного рассказа. 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 

и экономичности 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Мотивация 

образовательной 

деятельности школьников 

на основе личностно 

ориентированного подхода. 

10 Декорирование 

изделий в технике 

 «декупаж» 

Анализировать особенности 

декоративного искусства 

народов России. Находить 

информацию для изучения 

видов народных промыслов 

данного региона.  и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 

Проводить сравнительный 

анализ технологических и 

эстетических возможностей 

различных материалов, 

применяемых в декоративно-

прикладном 

искусстве. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

творческих работ 

Умеют извлекать 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и выводы 

в словесной форме, 

осуществлять поиск 

решения поставленных 

задач 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Проявляют интерес к 

учебной деятельности. 

Проявление 

познавательных интересов 

и активности в данной 

области предметной 

технологической 

деятельности. 

11-

12 

Технология 

выполнения работ в 

технике «декупаж» 

13 Оконча-

тельная отделка изде

лий 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. Умеют 

результативно мыслить и 

работать с информацией в 

современном мире 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного действия. 

Имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

 Раздел: Кулинария. 4 часа. 



14 Традиции питания в 

культуре 

удмуртского народа. 

Традиции питания в культуре 

удмуртского народа. 

Удмуртские народные 

традиции доброты и 

гостеприимства. Основные 

направления в области 

технологии приготовления 

блюд Удмуртской кухни. 

Развитие современной 

Удмуртской кухни. 

Классификации ассортимента 

и рецептур блюд. Технология 

приготовления блюд. Дизайн и 

оформление блюд Удмуртской 

кухни. Правила техники 

безопасности.                                                                                                                       

Приготовление национальной 

блюд удмуртской  кухни. 

Знания: о санитарно-

гигиенических 

требованиях, безопасных 

приемах  работы на кухне, 

о питательной ценности  

продуктов, технологии 

приготовления блюд 

Умения: соблюдать 

правила безопасной  

работы на кухне, знать 

технологию 

приготовления блюд  

Познавательные:  

сопоставление,  

рассуждение, 

смысловое чтение, 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета.  

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция. 

 

Овладение установками , 

нормами и правилами 

научной организации 

умственного и 

физического труда 

Формирование мотивации 

и самомотивации изучения 

темы, смыслообразования; 

реализация творческого 

потенциала, овладение 

установками, нормами и 

правилами научной 

организации умственного 

и физического труда 

  

15 Развитие 

современной 

Удмуртской кухни. 

16 Приготовление 

национальных блюд 

удмуртской  кухни. 

17 Дизайн и 

оформление блюд 

Удмуртской кухни. 

Знания: о калорийности 

продуктов, сервировке  

стола, правилах этикета 

при подаче и 

употреблении десертов, об 

этапах выполнения 

проекта. 

Умения: сервировать  стол 

      

 Раздел: Творческий проект. 3 часа  

18-

20 

Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях и Интернете. 

Осуществлять коллективный 

анализ возможностей 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

Выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих 

потребительскую 

Обмениваются знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Умеют (или развивают 

способность) брать на себя 

инициативу в организации 



изготовления изделий. 

Выбирать виды изделий. 

Конструировать и выполнять 

дизайн-проектирование с 

применением ЭВМ. Создавать 

эскизы и модели. Графически 

оформлять проект, составлять 

технологическую карту. 

 

письменной форме. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. 

стоимость; 

самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию изделий 

совместного действия. 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

 Раздел «Электротехника» - 11 часов  

21-

23 

Электромонтажные 

и сборочные 

технологии 

 

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 

соединения установочных 

проводов 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 

Ознакомить c 

понятием 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. 

 

Развивать чтение простых 

электрических схем. 

Собирать электрическую 

цепь из деталей 

конструктора  

с гальваническим 

источником тока. Учиться 

изготовлять удлинитель. 

Выполнять правила 

безопасности и 

электробезопасности 

 



при различных вариантах 

её сборки. 

 

24-

27 

Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики 

 

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 

Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

Правила безопасной 

работы с 

электроустановками и при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических 

установок 

 

Ознакомить с 

технологией работы и 

способами 

подключения плавких 

и автоматических 

предохранителей. 

Схемами квартирной 

электропроводки. 

Работой счётчика 

электрической 

энергии. Элементами 

автоматики в бытовых 

электротехнических 

устройствах. 

Влиянием 

электротехнических и 

электронных 

приборов на здоровье 

человека. 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов 

и технологией 

электромонтажных работ в 

квартире и частном доме 

 

 

 

 

 

28-

31 

Бытовые 

электроприборы 

 

Изучать потребность в 

бытовых электроприборах 

для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Находить и представлять 

информацию о видах и 

функциях 

электронагревательны х 

приборов, о принципах 

работы микроволновых 

печах, холодильниках и 

стиральных машин. 

Подбирать современную 

 Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и 

стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами. 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

Ознакомить 

технологией работы и 

способами установки 

электроосветительных 

и 

электронагревательны

х приборов, их 

безопасной 

эксплуатация. Путями 

экономии 

электрической 

энергии в быту. 

Технические 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов 

и правильной 

эксплуатацией бытовых 

электроприборов в 

квартире и частном доме 

 

 

 

 

 

 



бытовую технику с учётом 

потребностей 

и доходов семьи. 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной 

(домовой) сети.  

характеристики ламп 

накаливания и 

люминесцентных 

энергосберегающих 

ламп. 

 

 

 Раздел: Технологии домашнего хозяйства. 3 часа  

32-

34 

Технология 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации 

 

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 

Знать Схемы горячего и 

холодного водоснабжения 

в многоэтажном доме. 

Система канализации в 

доме, монтаж кранов, 

вентилей и смесителей. 

Устройство сливных 

бачков различных типов.  

Приёмы работы с 

инструментами и 

приспособлениями для 

санитарно-технических 

работ.  

Виртуально и 

натурально  

определять 

составляющие 

системы 

водоснабжения и 

канализации в школе 

и дома. Знакомиться  

с конструкцией 

типового смывного 

бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять 

приспособление для 

чистки 

канализационных 

труб. Разбирать и 

собирать запорные 

устройства системы 

водоснабжения со 

сменными буксами 

(на лабораторном 

стенде) 

Ознакомление с  

установками, нормами и 

требованиями к схемам 

горячего и холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. 

Системе канализации в 

доме.  

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КИМы с критериями оценивания 

В программе предусмотрено выполнение творческих работ с элементами проектной деятельности. 

Основным дидактическим средством обучения является творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение творческих проектных работ. Для практических работ 

учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему творческой работы для учащихся, чтобы охватить 

всю совокупность рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда для 

школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную значимость. 

      Интегрированный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. При этом возможно проведение интегральных занятий, создание интегральных курсов или отдельных разделов. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

 

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. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной проектной 



Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы. 

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. 

Практическая  

направленность 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

Выполненное изделие 

не соответствует и не 



использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

 

использоваться по 

назначению и допущенные 

отклонения в проекте не 

имеют принципиального 

значения. 

указанного назначения, 

предусмотренногов 

проекте, но может 

использо-ваться в 

другом практическом 

применении. 

может использоваться 

по назначению. 

Соответствие 

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 

 

 

Критерии оценки проекта: 

 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 



сырья, отходов производства; экологическая безопасность) 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации) 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение и список литературы  

Учебник  

1. Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций  /В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др./-4-еизд., 

стереотип.-М.: Вентана-Граф, 2019.-160 с.: ил. 

2. Методическое обеспечение 

3. Технология. Технологии ведения дома.7-8 классы : методическое пособие / под ред. Р.Р.Главатских . –Ижевск: Институт компьютерных 

исследований, 2018. – 60 с. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект. М.: Просвещение , 2010 -96 с. –(Стандарты второго поколения) 

5. Образовательные сайты 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html 

2. Журнал «Технология» (Газета «1 сентября») – https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор,  

Оборудование для швейной мастерской: швейные машины, оверлок, утюг, гладильная  доска. 

Оборудование для кухни: жарочный шкаф, кухонный комбайн. 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы: 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013

