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Учебник – авторы: В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров, О.П.Очинин, Е.В.Елисеева, А.Н.Богарырёв                      Технология: 

учебник для 8 класса / В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др./. 3-е изд., перераб.- М.: Вентана-Граф,2017 – 160 с.: ил. 

 

     
 

Программно-методические материалы – 
1. А. А. Павлова «Графика и черчение»: рабочие тетради 1-4. М. 2001 

2. Н. Г. Михайлов «Художественно – конструкторская деятельность школьников на занятиях по черчению» Чебоксары.2004г 

3. Н. Г. Михайлов «Обучение школьников элементам художественного конструирования» Моск. Пед. Гос. Ун-т. 2004г 

4. С. В. Титов «Занимательное черчение на уроках и внеклассных занятиях». Волгоград. «Учитель» 2007г. 

5. С. В. Титов «Занимательные задания по черчению» Школа и производство 2001 №3, 1999 № 4 

6. Ю. З. Гильбух «Тренировка пространственного мышления» Школа и производство 2004г № 6 – 9 

Электронные учебные пособия 

1. http://book.venus.ru/e-books/93/429/http://www.it-n.ru Электронная библиотека учебников. Черчение. 7-8 класс А.Д. Ботвинников, 

В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. 
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2. http://cherch.ru/ Всезнающий сайт про черчение 

3. http://www.granitvtd.ru/index.php Грани. Справочник по черчению. 

4. http://school-collection.edu.ru/ Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

5. Ресурсы Википедии 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 

24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015); 

 приказ  Минпросвещения РФ № 632 от 22.11.19 «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомендуемый 

к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года № 345, утверждение  федерального  перечня учебников по всем основным предметам на 

2020-2021 учебный год»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/07/31/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC._%D0%BF%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D1%83.pdf
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Документы регионального  уровня – 

 

1.    Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.    Закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета 

Московской области в 2016 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»; 

5.  Приказ министра образования Московской области от 19.05.2015 № 2677 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области»; 

6.    Распоряжение Министерства образования Московской области от 23.12.2019 № 119 «Об утверждении прогнозируемой 

среднегодо-вой численности обучающихся в образовательных организациях в Московской области, учитываемой при расчетах 

объемов расходов бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на предоставление 

бюджетам муниципальных образований Московской области межбюджетных трансфертов в сфере образования и о признании 

утратившими силу отдельных приказов Министерства образования Московской области»; 

7.  Письмо Министерства образования Московской области от 17.12.2019г. № Исх-21494/16-09о «О финансовом обеспечении 

реализации основных образовательных программ в муниципальных образовательных организациях в Московской области и об 

организации работы по формированию заказов на учебники в печатной и (или) электронной форме и учебные пособия на 

2020/2021 учебный год». 
Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 

учебный год. 
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РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ  

 

Общая трудоемкость 

Количество часов на 

год 

Количество часов по триместрам 

 1 2 3 

34 10 недель 11 недель 13 недель 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (курса)  

Личностные результаты: 

• Обучающиеся научатся: 

• проявлять познавательные интересы и активность в предметной технологической деятельности; 

• выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• трудолюбию и ответственности за качество своей деятельности; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

• рациональному ведению домашнего хозяйства; 

•  

• Обучающиеся получат возможность научиться: 

• овладению установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценке умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• осознавать необходимость общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• проявлению технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планированию образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознанию необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

самооценке готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда 

 

Метапредметные результаты: 

 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: целеполагание как постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что требуется установить; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально - техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на 

подзадачи, разработка последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 
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 контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия 

или несоответствия (обнаружения ошибки); 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки; 

 оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, разрешать конфликты, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно определять цели своего обучения;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

• работать индивидуально и в группе;  

• владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
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• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владеть общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др. 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

Предметные результаты: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему 

счисления; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с использованием основных 

свойств логических операций; 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 

  Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 
 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Творческий проект 1 

2 Бюджет семьи 7 

3 Технологии домашнего хозяйства 2 

4 Электротехника 13 

     5 Современное производство и профессиональное самоопределение                                     11 

 ИТОГО                                     34 
 

Раздел 1. Творческий проект (1 ч) 
Введение. Инструктаж по охране труда. Проектирование как сфера профессиональной деятельностиОсновы алгоритмизации (10 ч) 
Раздел 2. Бюджет семьи (7 ч) 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Технология совершения покупок. Способы 

защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса 

Практическая работа № 1 «Исследование потребительских свойств товара». 

Практическая работа № 2 «Исследование составляющих бюджета своей семьи». 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (3 ч) 
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Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 

Раздел 4. Электротехника (13 ч) 
Электрический ток и его использование. Электрические цепи. Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные 

приборы. Организация рабочего места для электромонтажных работ. Электрические провода. Монтаж электрической цепи. Электро-

осветительные приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые приборы. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное самоопределение (10 ч) 

Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Роль темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении. Психические процессы, важные для профессионального самоопределения. Мотивы выбора профес-

сии. Профессиональная проба.  

Практическая работа № 3 «Моя профессиограмма». 

Практическая работа № 4 «Определение уровня своей самооценки». 

         Практическая работа № 5 «Определение своих склонностей». 

 

         Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных работ 

 1. Творческий проект 1 0 0 

1. Правила поведения в кабинете и на уроках технологии. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (инструкция №8). Общие сведения о 

системах счисления. Творческий проект. 

 

1 

  

 2. Бюджет семьи 7 0 0 

2. Способы выявления потребностей семьи. 1   

3. Исследование потребительских свойств товара. 1   

4. Технология построения семейного бюджета. 1   

5. Исследование составляющих бюджета своей семьи. 1   

6. Технология совершения покупок. 1   

7. Способы защиты прав потребителей. 1   

8. Технология ведения бизнеса. 1   

  3. Технологии домашнего хозяйства 2 0 0 

9. Инженерные коммуникации в доме. 1   
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10. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы. 1   

 4. Электротехника 13 0 0 

11. Электрический ток и его использование.  1   

12. Потребители и источники электроэнергии. 1   

13. Электроизмерительные приборы. 1   

14. Организация рабочего места для электромонтажных работ. 1   

15. Электрические провода. 1   

16. Монтаж электрической цепи. 1   

17. Электроосветительные приборы. 1   

18. Бытовые электронагревательные приборы. 1   

19. Цифровые приборы. 1   

20. Творческий проект «Плакат по электробезопасности». 1   

21. Защита творческого проекта «Плакат по электробезопасности». 1   

22. Практическая работа № 1 «Оконцевание проводов». 1   

23. Зачётный урок по теме «Электротехника». 1   

 5. Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

11 0 0 

24. Профессиональное образование. 1   

25. Практическая работа № 2 «Моя профессиограмма». 1   

26. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 1   

27. Практическая работа № 3 «Определение уровня своей 

самооценки». 

1   

28. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. 

1   

29. Практическая работа № 4 «Определение своих склонностей». 1   

30. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

1   

31. Мотивы выбора профессии. Профессиональная проба.                1   

32. Творческий проект «Мой профессиональный выбор».                1   

33. Оформление творческого проекта «Мой профессиональный 

выбор». 

               1   

34. Защита творческого проекта «Мой профессиональный выбор».                1   

ИТОГО 34   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

8 «А» 8 «Б» 8 «В» 
Примечание 

Дата проведения Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт план факт  

 Тема 1. Творческий проект        

1. Правила поведения в кабинете и на уроках 

технологии. Инструктаж по ТБ, ОТ. (инструкция 

№8). Общие сведения о системах счисления. 

Творческий прект. 

07.09  01.09  03.09   

 Тема 2. Бюджет семьи        

2. Способы выявления потребностей семьи. 14.09  08.09  10.09   

3. Исследование потребительских свойств товара. 21.09  15.09  17.09   

4. Технология построения семейного бюджета. 28.09  22.09  24.09   

5. Исследование составляющих бюджета своей 

семьи. 
12.10  29.09  01.10   

6. Технология совершения покупок. 19.10  13.10  15.10   

7. Способы защиты прав потребителей. 26.10  20.10  22.10   

8. Технология ведения бизнеса. 02.11  27.10  29.10   

 Тема 3. Технологии домашнего хозяйства        

9. Инженерные коммуникации в доме. 09.11  03.11  05.11   

10. Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы. 
23.11  10.11  12.11   

 Тема 4. Электротехника        

11. Электрический ток и его использование.  30.11  24.11  26.11   

12. Потребители и источники электроэнергии. 07.12  01.12  03.12   

13. Электроизмерительные приборы. 14.12  08.12  10.12   

14. Организация рабочего места для электро- 21.12  15.12  17.12   
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монтажных работ. 

15. Электрические провода. 28.12  22.12  24.12   

16. Монтаж электрической цепи. 11.01  29.12  31.12   

17. Электроосветительные приборы. 18.01  12.01  14.01   

18. Бытовые электронагревательные приборы. 25.01  19.01  21.01   

19. Цифровые приборы. 01.02  26.01  28.01   

20. Творческий проект «Плакат по 

электробезопасности». 
08.02  02.02  04.02   

21. Защита творческого проекта «Плакат по 

электробезопасности». 
22.02  09.02  11.02   

22. Практическая работа № 1 «Оконцевание 

проводов». 
01.03  02.03  25.02   

23. Зачётный урок по теме «Электротехника». 15.03  09.03  04.03   

 Тема 5. Современное производство и 

профессиональное самоопределение 
       

24. Профессиональное образование. 22.03  16.03  11.03   

25. Практическая работа № 2 «Моя профессио-

грамма». 
29.03  23.03  18.03   

26. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. 
12.04  30.03  25.03   

27. Практическая работа № 3 «Определение уровня 

своей самооценки». 
19.04  13.04  01.04   

28. Роль темперамента и характера в профес-

сиональном самоопределении. 
26.04  20.04  15.04   

29 Практическая работа № 4 «Определение своих 

склонностей». 
26.04  27.04  22.04   

30 Психические процессы, важные для про-

фессионального самоопределения. 
17.05  04.05  29.04   



  

13 

 

31 Мотивы выбора профессии. Профессиональная 

проба. 
17.05  04.05  06.05   

32. Творческий проект «Мой профессиональный 

выбор». 
24.05  11.05  13.05   

33. Оформление творческого проекта «Мой 

профессиональный выбор». 
24.05  18.05  20.05   

34. Защита творческого проекта «Мой профес-

сиональный выбор». 
31.05  25.05  27.05   

 

 


