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Рабочая программа составлена на основе: 

 Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 4; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897 (с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15) с учетом программы по учебному 

предмету «Технология» для основного общего образования авторов А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица. — М.: Вентана-Граф, 2015 г. 

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4; 

УМК – учебник авторов Симоненко В. Д. «Технология», 8 класс,   М.: Издательский центр  

Вентана-Граф», 2018 г.  

Содержание рабочей программы соответствует авторской программе «Алгоритм успеха» по 

учебному предмету «Технология»  5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица   с учетом 

новых предметных результатов, содержания примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (ПООП ООО – 2015). 

 В рабочую программу  включены недостающие элементы (в содержании учебного предмета 

они выделены  жирным шрифтом), определены виды деятельности учащихся для их освоения. 

Это будет способствовать выполнению ФЗ № 273 ст.12 п.7, ФГОС ООО. 

На изучение отводится  1 час в неделю, в год - 34 часа. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

      В классе имеются учащиеся с ОВЗ. Работа с данной категорией учащихся строится с учетом 

рекомендаций ПМПК, направленных на: развитие познавательных процессов, зрительно – 

пространственного восприятия, регуляторной и эмоционально – личностной сфер, 

коммуникативных навыков. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ применяю следующие приёмы обучения: 
- Наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки. 
- Поэтапное формирование умственных и практических действий. 
- Деление крупного материала на мелкие, связанные между собой части. 
- Создание доброжелательной атмосферы на уроке. 
- Авансирование успеха.  
- Использование наглядности и зрительных стимулов.   

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  8 класса: 

Личностные: 

 оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения; 

 обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных 

источников; 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами организации умственного и физического 

труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные: 

Межпредметные понятия 

1. Основы читательской компетенции: 

 овладение чтением как средством осуществления своих дальнейших планов:  

 продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  

2.  Навыки работы с информацией: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3. опыт проектной деятельности: 

 воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

 развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные: 

 определять цели обучения;  

 ставить и формулировать новые задачи;  

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

 осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий. 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и выбора действий.  

Познавательные УУД 

 определять понятия, делать обобщения; 

 классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить логические рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 развивать экологическое мышление; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Коммуникативные УУД 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе;  



 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов;  

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

 развиать компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ).  

В 8-м классе ученик научится: 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, 

характеризовать новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

 перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

 характеризовать 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); 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризовать тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъяснять функции модели и принципы моделирования; 

 создавать модель, адекватную практической задаче; 

 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составлять рацион питания, адекватный ситуации; 

 планировать продвижение продукта; 

 регламентировать заданный процесс в заданной форме; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

ученик получит возможность научиться: 

 анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 анализировать опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач; 

 анализировать опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 анализировать опыт выявления проблем транспортной логистики населенного пункта / 

трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 анализировать опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 анализировать 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; 



 анализировать опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную 

оболочку; 

 анализировать  опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  

Тема. Экология жилища. 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Промышленные технологии Материалы, изменившие мир. Технологии получения 

материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива 

металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка 

поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, 

технологии синтеза. Биотехнологии. Специфика социальных технологий. Технологии 

работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы 

услуг. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение конструкции водопроводных 

смесителей.  

Тема. Водоснабжение и канализация в доме.  

Теоретические сведения. 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. Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой водоснабжения 

и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за 

месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Тема «Бытовые электроприборы» 

Теоретические сведения. Производство, преобразование, распределение, накопление и 

передача энергии как технология. Использование энергии: механической, электрической, 

тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для 

накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия 

потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 

Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при 

пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена 

для сушки волос.  

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, DVD-

плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка 

при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения.  

Лабораторно-практические и практические работы.  



Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети.  

Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена 

для сушки волос. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема. Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи, о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока.    

Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению проводов. Изготовление удлинителя. Использование пробника для 

поиска обрыва в простых электрических цепях. 

Тема. Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. 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 не скольких бытовых приборов сеть с учётом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии.  

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. Нанотехнологии: новые 

принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника 

(фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии 

за месяц. Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 

Тема. Бюджет семьи  

Теоретические сведения Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план. Составление программы изучения потребностей. / спецификации 

задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, 

но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 

окружения или его представителей.  

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного человека и членов семьи. Потребности в перемещении 

людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история 

развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность 

транспорта. Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Технология совершения 



покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении 

покупки. Способы защиты прав потребителей.  

Технология ведения бизнеса. Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса.  

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). Автоматизированное производство 

на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве».  
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта. Разработка проектного замысла в рамках 

избранного обучающимся вида проекта. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей населения  Ярославской 

области, рынка потребительских товаров.  

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с 

учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров региона и услуг в целях минимизации 

расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам 

потребителей.  

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема. Сферы производства и разделение труда  

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.  

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия г. Рыбинска.  

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда.  

Тема. Профессиональное образование и профессиональная карьера  

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.  

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения.  

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 

профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения 

там.  

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии.  

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда.  

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Понятия трудового ресурса, рынка труда. 

Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 



профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. 

Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

 Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к предполагаемой 

профессии.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта.  

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требования к 

изготовляемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

ТБ, подсчет затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный 

контроль готового изделия, испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита 

проекта.   Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации 

по проблеме, формирование базы данных.  

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК.  

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и 

проведение презентации.  

Варианты творческих проектов: Творческий проект по разделу «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

                                                

Тематическое планирование 

 

Разделы, темы 

По 

прогр

амме 

По раб. 

програ

мме 

Прак. 

раб. 

к\р. Экскурси

и 

1. Технология домашнего хозяйства   4 4    

1.1. Вводный урок. Инструктаж по охране 

труда  Экология жилища 

2 2 1  1 

1.2. Водоснабжение и канализация в доме 2 2 2   

2. Электротехника 12 12    

2.1. Бытовые электроприборы 6 6 6   

2.2. Электромонтажные и сборочные 

технологии 

4 4 3 1  

2.3. Электротехнические устройства с 

элементами  автоматики. 

2 2 2   

3. Домашняя экономика  6 6    

3.1. Технология построения семейного 

бюджета. 

2 2 2   

3.2. Технология совершения покупок.  2 2 1  1 

3.3.Технология ведения бизнеса 2 2 2   

4. Современное производство и 

профессиональное самоопределение  

4 4    

4.1. Сферы производства и разделение труда  2 2 2   

4.2.Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

2 2 1  1 



5.Технология  творческой 

исследовательской и опытнической 

деятельности  

8 8    

5.1. Исследовательская и  созидательная 

деятельность 

1 1 1   

5.2.Запуск проекта 2 2 2   

5.3.Технологический этап работы над 

проектом 

3 3 2 1  

5.4. Заключительный этап работы над 

проектом 

2 2 2   

ИТОГО 34 34 30 2 2 

 

 
 



Поурочное  планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во  

час 

Основное содержание Характеристики видов 

деятельности 

Формы 

контроля и 

оценки 

Работа с 

учащимися 

с  ОВЗ 

Инструме

нтарий 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  - 4 ч.    

Экология жилища – 2 ч.     

1 Понятие об экологии 

жилища.  

Пр.р. Изучение 

конструкции 

водопроводных 

смесителей.  

1 Характеристика основных 

элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила  

их эксплуатации.  

Промышленные технологии 

Материалы, изменившие мир. 

Технологии получения материалов. 

Современные материалы: 

многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы 

(биоматериалы), пластики и 

керамика как альтернатива 

металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые 

металлы. 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении.  

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома.  

Критериальн

ое 

оценивание 

Работа с 

различными 

информацио

нными 

материалами 

http://texnol

ogiya.shah-

school1.edu

site.ru/p76a

a1.html 

№ 26 

2 Современные 

системы фильтрации 

воды.  

Пр.р. Ознакомление с 

системой фильтрации 

воды (на 

демонстрационном 

стенде) 

1 Современные системы фильтрации 

воды. Система безопасности 

жилища 

Технологии получения и обработки 

материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, 

обработка поверхности 

(бомбардировка и т. п.), 

порошковая металлургия, 

композитные материалы, 

технологии синтеза. 

Биотехнологии. Специфика 

социальных технологий. Технологии 

Ознакомиться с системой 

фильтрации воды (на 

демонстрационном стенде) 

Индивидуал

ьная работа 

овладение  

знаниями с 

опорой на 

образец  

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/31

62/main/ 

урок 9 

http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3162/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3162/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3162/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3162/main/


работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. 

Технологии сферы услуг. 

Водоснабжение и канализация в доме. – 2 ч.     

3 Водоснабжение в 

доме Пр.р. 

Определение расхода 

и стоимости горячей 

и холодной воды за 

месяц. 

1 Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном 

доме. Работа счётчика расхода 

воды. Способы определения 

расхода и стоимости воды.   

Определять составляющие 

системы водоснабжения в 

школе и дома. Определять 

расход и стоимость горячей 

и холодной воды за месяц. 

Изучение конструкции 

водопроводных смесителей. 

самооценка Концентрац

ия внимания 

на объекте 

http://texnol

ogiya.shah-

school1.edu

site.ru/p76a

a1.html 

№ 27 

4 Канализация в доме 

Пр.р. Ознакомление с 

системой 

канализации на 

демонстрационном 

стенде. 

1 Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией сточных 

вод 

 

Определять составляющие 

системы канализации в 

школе и дома. 

Критериальн

ое 

оценивание 

овладение  

знаниями с 

опорой на 

образец 

http://texnol

ogiya.shah-

school1.edu

site.ru/p76a

a1.html  

№ 27 

 Раздел «Электротехника» - 12 ч.    

«Бытовые электроприборы» - 6 ч.     

5 Бытовые 

электроприборы  

Пр.р. Оценка 

допустимой 

суммарной мощности 

электроприборов, 

подключаемых к 

одной розетке и в 

квартирной 

(домовой) сети. 

1 Электронагревательные приборы, 

их виды, безопасная эксплуатация. 

Назначение, устройство. Правила 

безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. 

Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, 

правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. 

Применение электрической энергии 

в промышленности, на транспорте и 

в быту. ТБ 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети.  

Работа в 

группах 

самооценка 

Работа по 

плану  с 

использован

ием 

образцов 

 

6 Пути экономии 

электрической 

энергии в быту. 

 Пр.р. Определение 

расхода и стоимости 

электроэнергии в 

1 Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила 

безопасного пользования  

бытовыми электроприборами. 

Разработка путей экономии 

электрической энергии. 

Определять расход и 

стоимость электроэнергии 

за месяц. 

Фронтальна

я работа 

Работа с 

иллюстраци

онными 

материалами 

 

http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html


месяц  

7 Отопительные 

электроприборы. 

Пр.р.  Изучение 

устройства и 

принципа действия 

плиты на кухне. 

1 Влияние электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками. 

Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, 

правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. ТБ 

Знакомиться со способом  

защиты электронных 

приборов от скачков 

напряжения. 

Итоговый 

контроль  

Тест № 1, 

критериальн

ое 

оценивание 

 https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/25

88/start/ 

 

8 Электронные 

приборы. ТБ 

Пр.р. Изучение 

устройства и 

принципа действия 

фена для сушки 

волос. 

1 Электронные приборы. Устройство 

и принцип действия электрического 

фена Электронные приборы: 

телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. 

Знакомиться с устройством 

и принципом действия 

стиральной машины-

автомата, электрического 

фена. Знакомиться со 

способом  защиты 

электронных приборов от 

скачков напряжения 

Работа в 

группах 

самооценка 

Работа по 

плану  с 

использован

ием 

образцов 

 

9 Изучение устройства 

и принципа действия 

стиральной машины-

автомата ТБ 

 

1 Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах 

эксплуатации стиральных машин-

автоматов, электрических 

вытяжных устройств. 

Знакомиться с устройством 

и принципом действия 

стиральной машины-

автомата, электрического 

фена.  

Фронтальна

я работа 

Работа с 

иллюстраци

онными 

материалами  

 

10 Способы защиты 

приборов от скачков 

напряжения 

1 Сокращение срока службы и 

поломка при скачках напряжения. 

Способы защиты приборов от 

скачков напряжения 

Знакомиться со способом  

защиты электронных 

приборов от скачков 

напряжения 

Работа в 

группах 

самооценка 

Концентрац

ия внимания 

на объекте 

 

Электромонтажные и сборочные технологии – 4 ч.     

11 Электромонтажные и 

сборочные 

технологии  

 

1 Общее понятие об электрическом 

токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников 

тока и приёмников электрической 

энергии 

Правила ТБ 

Читать простые 

электрические схемы. 

Собирать электрическую 

цепь из деталей 

конструктора с 

гальваническим 

источником тока. 

Исследовать работу цепи 

при различных вариантах 

Фронтальна

я работа 

Концентрац

ия внимания 

на объекте 

http://texnol

ogiya.shah-

school1.edu

site.ru/p76a

a1.html 

№ 34 

12 Понятие об 

электрической цепи и 

о её принципиальной 

1 Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. 

Инструменты для электромонтажных  

критериальное  

оценивание 

овладение  

знаниями 

элементарны

Keys_Zaliz

ko_Zh.V. 

«Источник

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html


схеме   Пр.р. Чтение 

простой 

электрической 

схемы. 

работ; приёмы монтажа. 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. 

Собирать  электрическую 

цепь из деталей 

конструктора с 

гальваническим 

источником тока.    

х основ и и 

потребител

и  

электричес

кой 

энергии.  

Электричес

кие цепи» 

 

13 Пр.р. Сборка 

электрической цепи 

из деталей 

конструктора.  

1 Приёмы монтажа и соединений 

установочных приводов и 

установочных изделий. 

Работа в 

группах 

самооценка 

Работа по пла 

ну  с использо 

ванием образ 

цов 

 

14 Профессии, 

связанные с 

выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

Пр.р. Использование 

пробника для поиска 

обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тест № 1 

1 Приёмы монтажа и соединений 

установочных проводов и 

установочных изделий. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении электромонтажных 

работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Использовать пробник для 

поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Работа в 

группах 

самооценка 

Итоговый 

контроль 

Тест № 1 

Работа по 

плану  с 

использован

ием 

образцов 

 

Электротехнические устройства с элементами автоматики – 2 ч.     

15 Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики Пр.р. 

Определение расхода 

и стоимости 

электроэнергии за 

месяц. 

1 Схема квартирной 

электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. 

Определять расход и 

стоимость электроэнергии 

за месяц. 

критериальн

ое 

оценивание 

 https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/32

85/main/ 

урок 6 

16 Влияние 1 Устройство и принцип работы Изучать устройство и Работа в Работа по http://www.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3285/main/
http://www.myshared.ru/slide/224225


электротехнических 

и электронных 

приборов на здоровье 

человека Пр.р. 

Изучение устройства 

и принципа работы 

бытового 

электрического утюга 

с элементами 

автоматики. 

бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и электронных 

устройств. Влияние 

электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека 

Нанотехнологии: новые принципы 

получения материалов и продуктов 

с заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). 

Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-

инструментов. 

принципа работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики 

группах 

самооценка 

плану  с 

использован

ием 

образцов 

myshared.ru

/slide/22422

5 

презентаци

я 

Раздел «Семейная экономика» - 6 ч.    

Бюджет семьи – 6 ч.     

17 Бюджет семьи.  

Пр.р. Оценка 

имеющихся и 

возможных 

источников доходов 

семьи. 

1 Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. 

\Способы продвижения продукта 

на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план.  

Определять источники 

семейных доходов. 

 

Индивидуал

ьная работа 

овладение  

знаниями с 

опорой на 

образец 

http://texnol

ogiya.shah-

school1.edu

site.ru/p76a

a1.html 

№ 5 

Кейс 

https://urok.

1sept.ru/arti

cles/590829 

18 Потребности и их 

виды Пр.р. Анализ 

потребностей членов 

семьи. 

1 Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. 

Потребительская корзина одного 

человека и членов семьи. 
Составление программы изучения 

потребностей. / спецификации 

задания на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 

доходов семьи. 

Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её 

состава. Анализировать 

Индивидуал

ьная работа 

Работа по 

плану  с 

использован

ием 

образцов 

 

http://www.myshared.ru/slide/224225
http://www.myshared.ru/slide/224225
http://www.myshared.ru/slide/224225
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html


выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее 

время потребность ближайшего 

социального окружения или его 

представителей. 

Потребности в перемещении людей 

и товаров, потребительские 

функции транспорта. Виды 

транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта 

на окружающую среду. 

Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. 

Регулирование транспортных 

потоков 

качество и потребительские 

свойства товаров. 

Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Изучение цен на рынке 

товаров и услуг в целях   

минимизации расходов в 

бюджете семьи.  

19 Доходы и расходы 

семьи. 

Пр.р. Доходы и 

расходы школьника 

1 Технология построения семейного 

бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. . 

Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые 

расходы семьи с учётом её 

состава Анализировать 

доходы и расходы 

школьника.  

Индивидуал

ьная работа 

овладение  

знаниями с 

опорой на 

образец 

http://texnol

ogiya.shah-

school1.edu

site.ru/p76a

a1.html 

№ 7 

20 Способы защиты 

прав потребителей. 

Пр.р. Анализ 

качества и 

потребительских 

свойств товаров.  

1 Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров 

и услуг. Способы защиты прав 

потребителей. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. Выбор 

способа совершения покупки. 

Изучать отдельные 

положения 

законодательства по правам 

потребителей. 

Индивидуал

ьная работа 

Экскурсия 

овладение  

знаниями с 

опорой на 

образец 

 

21 Семья и бизнес 

Пр.р. Планирование 

возможной 

индивидуальной 

трудовой 

1 Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного 

бюджета. 

Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность: обоснование 

объектов и услуг, 

примерная оценка 

доходности предприятия. 

Работа в 

группах 

самооценка 

Концентрац

ия внимания 

на объекте 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/25

66/start/ 

http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
http://texnologiya.shah-school1.edusite.ru/p76aa1.html
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деятельности 

22 Предпринимательска

я деятельность 

1 Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 

Разработка и реализации 

персонального проекта, 

направленного на разрешение 

личностно значимой для 

обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной 

деятельности по продвижению 

продукта. Разработка проектного 

замысла в рамках избранного 

обучающимся вида проекта. 

Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность: обоснование 

объектов и услуг, 

примерная оценка 

доходности предприятия. 

критериальн

ое 

оценивание 

овладение  

знаниями с 

опорой на 

образец 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» - 4 ч.    

Сферы производства и разделение труда – 2 ч.     

23 Сферы 

производства 

и разделение труда 

Пр.р. Ознакомление с 

деятельностью 

производственного 

предприятия г. 

Рыбинска 

1 Сферы и отрасли современного 

производства. Основные 

составляющие производства. 

Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия. 

Знакомиться с 

деятельностью 

производственного 

предприятия. Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда.  

Фронтальна

я работа 

овладение  

знаниями с 

опорой на 

образец 

 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/27

23/main/ 

урок 3 

24 Понятие о 

профессии, 

специальности 

работника. 

Пр.р. Анализ 

1 Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и 

компетентности работника. Уровни 

квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие 

Разбираться в понятиях 

«профессия», 

«специальность», 

«квалификация» 

Работа в 

группах 

самооценка 

Концентрац

ия внимания 

на объекте 

https://video

uroki.net/ra

zrabotki/pri

ezientatsiia-

k-uroku-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2723/main/
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-klassifikatsiia-profiessii-8-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-klassifikatsiia-profiessii-8-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-klassifikatsiia-profiessii-8-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-klassifikatsiia-profiessii-8-klass.html
https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-k-uroku-klassifikatsiia-profiessii-8-klass.html


структуры 

предприятия и 

профессионального 

разделения труда. 

на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, 

квалификации и компетентности 

работника 

klassifikatsi

ia-

profiessii-8-

klass.html 

 

Профессиональное образование и профессиональная карьера – 2 ч.     

25 Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера.  

Пр.р. Ознакомление 

по справочнику с 

профессиями. 

1 Роль профессии в жизни человека. 

Классификация профессий. Виды 

массовых профессий сферы 

производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. 

 

Знакомиться по единому 

тарификационно-

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 

Итоговый 

контроль  

Тест № 3 

 https://nspor

tal.ru/shkola

/tekhnologi

ya/library/2

020/03/03/p

rezentatsiya

-k-uroku-

po-

tehnologii-

8-klass-

puti-

osvoeniya 

 

26 Поиск информации в 

различных 

источниках, включая 

Интернет, о 

возможностях 

получения 

профессионального 

образования.   

Пр.р. Составление 

профессиограммы. 

1 Здоровье и выбор профессии.  

Источники получения информации 

о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма 

профессии. 

 

Индивидуал

ьная работа 

Работа с 

различными 

информацио

нными 

материалами 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» - 8 ч.    

Исследовательская и созидательная деятельность – 8 ч.     

27 Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности 

Пр.р. Этапы 

выполнения проекта -

1 Работа над проектом «Мой 

профессиональный выбор» 

Этапы выполнения проекта. 

Поисковый (подготовительный) 

этап: выбор темы, обоснование 

необходимости выбора темы 

 

Обосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

Индивидуал

ьная работа 

Самоконтро

ль 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/27

24/main/ 

урок 1 
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поисковый  проекта, формулирование 

требований проекту. 

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 

28 Последовательность 

проектирования.  

Пр.р. Решения 

проблемы. 

1 Последовательность 

проектирования. Банк идей. 

Разработка нескольких вариантов 

решения проблемы проекта и выбор 

наилучшего. 

Индивидуал

ьная работа 

Самоконтро

ль 

Работа по 

плану  с 

использован

ием 

образцов 

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/31

59/start/ 

29 Технологический 

этап. 

Пр.р. Поиск и 

изучение 

информации по 

проблеме.  Тест № 1 

1 Технологический этап. Разработка 

технологической карты. 

Подготовка необходимой 

документации с использованием 

ПК. Формирование базы данных. 

Инд. работа 

Итоговый 

контроль 

Тест № 2 

Работа по 

плану  с 

использован

ием 

образцов 

 

30 Работа над проектом 

Пр.р. Подготовка 

документации с 

использованием ПК.  

1 Индивидуал

ьная работа 

Самоконтро

ль 

Работа с 

различными 

информац.м

атериалами  

https://resh.

edu.ru/subje

ct/lesson/32

81/start/ 

 

31 Заключительный 

(аналитический) этап 

Пр.р. Оформление 

пояснительной 

записки 

1 Выполнение проекта и анализ 

результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и 

проведение презентации.  

Выполнять  проект и 

анализировать результаты 

работы. Оформлять 

пояснительную записку и 

проводить презентацию 

проекта 

Индивидуал

ьная работа 

Самоконтро

ль 

Работа по 

плану  с 

использован

ием 

образцов 

 

32 Заключительный этап 

Пр.р. Окончательный 

контроль результатов 

работы над проектом 

1 Выполнение проекта и анализ 

результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и 

проведение презентации.  

Выполнять  проект и 

анализировать результаты 

работы. Оформлять 

пояснительную записку и 

проводить презентацию 

проекта 

Критериальн

ое 

оценивание 

  

33 Защита проекта и 

оценка проекта. 

Пр.р. Анализ 

результатов работы 

1 Подготовка  и проведение 

презентации. Оценка проекта 

Проводить презентацию 

проекта 

Критериальн

ое 

оценивание 

  

34 Защита проекта 1 Алгоритм защиты творческого 

проекта 

Проводить презентацию 

проекта 
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