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Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 



 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 



 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять  социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 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 её 

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, 



возможность 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, 

 создаёт 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 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 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 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки 

древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 



Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения.  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции 

ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 

разметка, пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; 

столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными  инструментами. 

Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в 

материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. Определение последовательности  изготовления деталей и сборки изделия  по 

технологической  документации. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей  деталей различной 

формы. Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации. 

Организация рабочего места  столяра. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами  работы ручными инструментами, 

приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали(изделии) и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстка. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация  рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и оснастка для работы на сверлильном станке.  

Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на 

сверлильном станке. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Примерные темы  лабораторно- практических и практических  работ. 

Организация рабочего места для сверлильных работ. Ознакомление с видами и способами 

применения контрольно – измерительных и разметочных инструментов, применяемых при 

сверлильных  работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном 

станке. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках .Уборка рабочего места. 

 

Тема 3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико – механические свойства и 

область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Исследование технологических свойств металлов.  

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно- измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными 

материалами.  



Основные сведения  о процессе резания, пластического формирования и современных 

технологиях обработки металлов и искусственных материалов на станках. 

Слесарный верстаки его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные  инструменты 

и приспособления  для обработки металлов и искусственных материалов, их назначение  и 

способы применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты  и отделки 

поверхностей изделий из металлов. Современные отделочные материалы  и технологии 

нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно – практических  и практических работ. 

   Распознавание видов металлов, сортового проката. Исследование твердости и 

пластичности металлов; оценка возможности их использования с учетом вида и 

предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

  Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового 

металла, проката и проволоки. Определение последовательности изготовления детали и 

изделия по технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный  и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение  правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Современные ручные технологические машины  и механизмы для выполнения слесарных 

работ. 

Операции и приемы работы с металлами на сверлильном станке. Оснастка сверлильного 

станка для выполнения работ с металлом. 

Виды соединения деталей из металлов, их классификация. Правила безопасности труда 

при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Примерные темы лабораторно- практических и практических работ. 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

Изготовление деталей  по технической документации.  

Изготовление деталей  по технической документации. Изготовление деталей  по 

технической документации. Организация рабочего места. 

. Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

 

Тема 5. Технологии художественно – прикладной обработки материалов. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 

места. Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, 

инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 

Примерные темы лабораторно – практических и практических работ. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий  и их 

декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов свойств, эксплуатационных качеств изделий. 

Определение последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных 

работ по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки 

материалов. Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасности труда. 



 

Раздел 2.Технологии домашнего хозяйства 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. 

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 

лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Экологические аспекты применения 

современных химических средств,  в быту. Технологии ухода за одеждой и обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Примерные темы лабораторно- практических  и практических работ 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и 

сколов. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и 

гигиены. 

 
Раздел 3 Электротехника 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Общие понятие об электрическом токе о  тока напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа и соединении 

установочных проводов и установочных изделий.  Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

 Примерные темы лабораторно-практических и практических работ  Подсоединение 

проводов к электрическому патрону, выключателю, вилке. Ознакомление с видами и 

приемами пользования электромонтажными инструментами.  

 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Прядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений.  

Методы поиска научно – технической информации. Применение ЭВМ для поиска 

информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании  изделий. Классификация производственных 

технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия 

как товара. Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации 

проектов.  

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

 

Примерные темы практических работ. 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия 

на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации и создание баз 

данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимся. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн – проектирование изделия с 

использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 



Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка 

себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее сравнение с возможной рыночной ценой 

товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Изделия из древесины и поделочных материалов. 

Предметы обихода  и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки для 

салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры 

карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей,  судов и т.д. , макеты 

памятников архитектуры, макеты детских площадок, раздаточные материалы для учебных 

занятий, оборудование для лабораторных и практических работ, спортивные тренажеры и 

др. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

Ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала или 

камина, наборы для барбекю, коптильни, багажники для велосипедов, подставки для 

цветов, макеты структур химических элементов, наглядные пособия, оборудования для 

лабораторных работ и др. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное самоопределение  

 

1. 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. Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда. 

2. 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. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

 



Учебно-тематический план  

 
 

№ 

раздела 

Подразделы и темы Количество 

час 

подраздел 

1 Семейная экономика  

 

10 

- вводное занятие 

 

 

- эстетика и экология жилища 

 

 

- бюджет семьи 

 Способы выявления потребностей семьи 

 Технология построения семейного бюджета 

 Технология совершения покупок. Способы защиты прав 

потребителей 

 Технология ведения бизнеса 

 

- технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации 

 Инженерные коммуникации в доме 

 Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы 

 

2  Технология ведения дома 7 

3 Электротехника   

 

7 

- электромонтажные и сборочные технологии* 

 

 

- электротехнические устройства с элементами автоматики* 

 

 

- бытовые электроприборы* 

 

 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

3 

- сферы производства и разделение труда 

 

 

- профессиональное образование и профессиональная 

карьера 

 

 

5 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

7 

- исследовательская и созидательная деятельность 

 

 

Итого  

 

34 

 
 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

 

№ 

урока 

Дата  Раздел, 

тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания  

 

Планируемые результаты Образовател

ьные 

ресурсы 

Домашнее 

задание  Предметные 

УУД 

Метапредметн

ые 

Личностные 

1  Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда 

1. 

Цели и задачи курса; 

правила безопасного 

поведения в мастерской 

 

 

Исследовательская 

работа 

Вводное занятие. 

Правила ТБ в 

мастерской,  

Знание правил ТБ. 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ
их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

Повторение 

правил 
Техники 

безопасности 

2  Раздел 1. 

Семейная 

экономика 

 

 

Семья как 

экономическая 

ячейка общества 

1 Роль домашней 

экономики. Типы 

организации семейных 

отношений Теоретические 

сведения. Пути 

рационального подхода к 

формированию и расходу. 

Семья и её функции. 
Потребности семьи и пути 

их удовлетворения 

 

Знать: 

Семья и её 

функции. 

Потребности семьи 

и пути их 

удовлетворения 

 

Добывать новые 

знания;перерабат

ывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, сравнивать, 

выделять причины 
и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата для 

создания нового 

продукта 

 

Формирование 

способности к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 
технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

функции 

семьи. 

3  Предпринимательст

во в семье 

1 Принципы 

предпринимательства.  

Знать: 

Сущность понятий 

Преобразовывать Приобретение 

опыта совместной 

Учебник 

технологии 8 

Конспект 

Виды 



Виды 

предпринимательской 

деятельности; особенности 

семейной 

предпринимательской 

деятельности 

 

предпринимательск

ая деятельность, 

прибыль; виды 

предпринимательск

ой деятельности; 

особенности 

семейной 

предпринимательск

ой деятельности 
 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст, 

таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и 

др.) и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

 

работы, освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 
карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

предпринимате

льской 

деятельности 

4  Потребности семьи 1 Основные потребности 

семьи 

 

Знать: 

Рациональное 

планирование 

расходов на основе 

актуальных 

потребностей семьи 

Добывать новые 

знания; 

перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата для 

создания нового 

продукта 

 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ
их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

Основные 

потребности 

семьи 

 

5  Информация о 

товарах. 

1 Источники информации о 

товарах 
 

Знать: Источники 

информации о 
товарах 

 

Добывать новые 

знания; 

перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 
классифицировать

, сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

Приобретение 

опыта совместной 
работы, освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки 

Учебник 

технологии 8 
класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

Конспект 

Источники 
информации о 

товарах 

 



результата для 

создания нового 

продукта 

 

ЦОР 

6  Торговые символы, 

этикетки и штрих 

код 

1 Назначение торговых 

символов, этикеток, штрих 

кода. Информация, 

заложенная в штрих коде 

 

Знать: Назначение 

торговых символов, 

этикеток, штрих 

кода. Информация, 

заложенная в штрих 

коде 

 

Добывать новые 

знания; 

перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата для 
создания нового 

продукта 

 

Приобретение 

опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ
их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект. 

Назначение 

торговых 

символов, 

этикеток 

7  Семейный  бюджет 1 Основные понятия 
Рациональное 

планирование семейного  

бюджета 

Знать: Основные 
понятия 

Рациональное 

планирование 

семейного  бюджета 

Добывать новые 

знания; 

перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 
обобщать, 

классифицировать

, сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата для 

создания нового 

продукта 

 

Приобретение 
опыта совместной 

работы, освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки 

Учебник 
технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 
медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 
Планирование 

семейного 

бюджета 

8   Доходная и 

расходная части 

бюджета 

1 Доходы и расходы 

семейного  бюджета. 

Рациональное 

Знать: Из чего 

складываются 

доходы и расходы 

Добывать новые 

знания; 

 Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

Конспект 

Доходы и 

расходы 



планирование семейного  

бюджета 

семейного  бюджета перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата для 
создания нового 

продукта 

 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 
медиоресурсы, 

ЦОР 

семейного  

бюджета 

9  Расходы на питание 1 Основы рационального 

питания. Распределение 

расходов на питание. 

Меню. 

Знать: Основы 

рационального 

питания. 

Распределение 

расходов на 

питание. 

уметь: составить 

меню 

Добывать новые 

знания; 

перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 
обобщать, 

классифицировать

, сравнивать, 

выделять причины 

и следствия) для 

получения 

необходимого 

результата для 

создания нового 

продукта 

 

 Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 
медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект. 

Распределение 

расходов на 

питание. Меню 

на неделю.  

10  Сбережения. 

Личный бюджет 

1 Способы и Формы 

сбережения и размещения 

средств 

Знать: Способы и 

Формы сбережения 

и размещения 

средств 

Добывать новые 

знания; 

перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, сравнивать, 
выделять причины 

и следствия) для 

 Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 
Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

Конспект. 

Способы и 

Формы 

сбережения и 
размещения 

средств  



получения 

необходимого 

результата для 

создания нового 

продукта 

 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

11  Раздел 2. 

Технология 

ведения дома 

 

 

Как строят дом 

1 Основные сведения как 

строят дом. Профессии 

строителей 

Знать: Основные 

сведения как строят 

дом. Профессии 

строителей 

Формирование 

умения оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Научиться 

применять 

правила техники 

безопасности при 

работе с 

древесиной 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 
схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект  

12  Безопасность 

ручных работ  

1 Правила безопасности, 

культура труда, выбор 

инструментов, 

организация рабочего 

места  

Знать: правила 

безопасности, 

культура труда, 

выбор 

инструментов, 
организация 

рабочего места. 

уметь: подбирать 

инструменты, 

организовать 

рабочее место  

Соблюдение норм 

и правил 

безопасности 

познавательно-

трудовой 
деятельности и 

созидательного 

труда 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

за свой вклад в 

общий результат 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 
В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

13  Ремонт оконных 

блоков 

1 Простейшие работы по 

ремонту оконных блоков 

Инструменты и материалы 

для ремонта. 

Знать: простейшие 

работы по ремонту 

оконных блоков 

Инструменты и 
материалы для 

ремонта. 

уметь: пользоваться 

инструментами. 

Формирование 

умения оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 
поставленной 

задачей 

Применение на 

практике и 

последующее 

повторение нового 
материала 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 
Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

Конспект 



технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

14  Ремонт дверных 

блоков 

1 Простейшие работы по 

ремонту дверных блоков 

Правила безопасной 

работы 

Знать: простейшие 

работы по ремонту 

оконных блоков 

Инструменты и 
материалы для 

ремонта. 

уметь: пользоваться 

инструментами 

Алгоритмизирова

нное 

планирование 

процесса познава-
тельно-трудовой 

деятельности; 

определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным 

и материально-

техническим 

условиям 

способов решения 

учебной или 
трудовой задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов; 
 

Применение на 

практике и 

последующее 

повторение нового 
материала 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 
Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

15  Установка врезного 

замка 

1 Разновидности замков. 

Особенности установки 

разных видов замков. 

Знать: 

разновидности 

замков. 
Особенности 

установки разных 

видов замков. 

уметь: установить 

несложный замок 

формирование 

умения оценивать 

учебные действия 
в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Применение на 

практике и 

последующее 
повторение нового 

материала. 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

за свой вклад в 

общий результат 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 
редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

16  Утепление дверей и 
окон 

1 Материалы, 
применяющиеся для 

Знать: материалы, 
применяющиеся для 

Алгоритмизирова
нное 

Применение на 
практике и 

Учебник 
технологии 8 

Конспект 



утепления дверей и окон. 

Способы утепления дверей 

и окон 

утепления дверей и 

окон. Способы 

утепления дверей и 

окон. 

 

планирование 

процесса познава-

тельно-трудовой 

деятельности; 

определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным 

и материально-
техническим 

условиям 

способов решения 

учебной или 

трудовой задачи 

на основе 

заданных 

алгоритмов; 
 

последующее 

повторение нового 

материала. 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

за свой вклад в 

общий результат 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 
карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

17  Ручные 

инструменты 

1 Виды инструмента и их 

назначение 

Знать: Виды 

инструмента и их 

назначение. 

уметь: применять 

инструменты по 

назначению 

Формирование 

умения оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

 Научиться 

применять 

правила техники 

безопасности при 

работе при работе 

с 

электроинструмен

том 

при работе с 

древесиной 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 
изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

18  Раздел 3. 

Электротехническ

ие работы 
 

Электрическая 

энергия-основа 

современного 

технического 
прогресса 

1 Источники электрической 

энергии правила 

электробезопасности.  

 

Знать: Источники 

электрической 

энергии правила 

электробезопасност

и.  

 

Формирование 

умения оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

 Развитие умения 

проводить 

сравнение 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 
развитие умения 

строить простые 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 
технологическ

их карт 

Конспект 



рассуждения изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

19  Правила 

безопасности на 

уроках 

электротехнологии  

1 Правила безопасности при 

работе с источниками 

электроэнергии 

Знать: Правила 

безопасности при 

работе с 

источниками 

электроэнергии 

Формирование 

культуры труда. 

Соблюдение норм 

и правил 

безопасности 

познавательно-
трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда 

Научиться 

применять 

правила техники 

безопасности при 

работе при работе 

с 
электотехнология

ми 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 
(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

20  Электрический ток 

и его 

использование. 

Принципиальные и 
монтажные 

электрические 

схемы 

1  Понятия и  область 

применения электрической 

энергии. Электрические 

схемы и условные 
обозначения на них 

 

Знать: Понятия и  

область применения 

электрической 

энергии. 
Электрические 

схемы и условные 

обозначения на них 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст, 
таблица, схема, 

график, 

иллюстрация и 

др.) и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

 

Развитие умения 

получать 

информацию из 

рисунка, текста, 
схемы 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 
Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

21  Электроизмеритель

ные приборы.  

Электромагниты и 
их применение 

1 Правила пользования элек-

троизмерительными 

приборами. Условные 
обозначения на элек-

трических схемах. 

Принцип действия и 

область применения 

электромагнитов. Элек-

тромагнитные реле 

Знать: Правила 

пользования элек-

троизмерительными 
приборами. 

Условные 

обозначения на 

электрических 

схемах. 

Принцип действия и 

область применения 

Формирование 

умения оценивать 

учебные действия 
в соответствии с 

поставленной 

задачей 

 Развитие умения 

осуществлять 

поиск 
необходимой 

информации, 

используя 

дополнительные 

источники 

информации 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 
редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

Конспект 



электромагнитов. 

Электромагнитные 

реле 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

22  Электрические 

провода.  

Виды соединения 

проводов 

1 Виды проводов и 

электроизоляционных 

материалов. Способы и 

порядок соединения 

проводов 

Знать: Виды 

проводов и 

электроизоляционн

ых материалов. 

Способы и порядок 

соединения 
проводов. 

уметь: соединять 

провода 

Формирование 

умения оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Применение на 

практике и 

последующее 

повторение нового 

материала 

воспитание 
чувства 

ответственности 

за свой вклад в 

общий результата 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 
(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

23  Электроосветительн

ые приборы. Лампа 

накаливания. 

Люминесцентное и 
неоновое освещение 

1 Виды и устройства 

электроосветительных 

приборов. Лампы 

накаливания их виды и 
устройства. 

Люминесцентные и 

неоновые лампы их 

конструкция и схемы 

подключения 

Знать: Виды и 

устройства 

электроосветительн

ых приборов. 
Лампы накаливания 

их виды и 

устройства. 

Люминесцентные и 

неоновые лампы их 

конструкция и 

схемы подключения 

Формирование 

умения оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 
поставленной 

задачей 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 
данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 
Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

24  Бытовые 

электронагреватель

ные. Техника 
безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами. 

Двигатели 

постоянного тока 

1 Виды и устройство 

Бытовых 

электронагревательных 
приборов. Основные 

параметры однофазного 

переменного тока. 

Принципы работы 

двигателей постоянного 

тока. Схемы подключения 

к источнику тока. Техника 

Знать: Виды и 

устройство 

Бытовых 
электронагреватель

ных приборов. 

Основные 

параметры 

однофазного 

переменного тока. 

Принципы работы 

Формирование 

умения оценивать 

учебные действия 
в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Проявление 

познавательных 

интересов и 
активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 

 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 
редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

Конспект 



безопасности при работе с 

бытовыми 

электроприборами 

двигателей 

постоянного тока. 

Схемы 

подключения к 

источнику тока. 

Техника 

безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

25  Раздел 4. 
Современное 

производство и 

профессиональное 
самоопределение 

Сферы 

производства и 

разделение труда. 
Профессиональное 
образование. 

 

1 Сферы и отрасли 
современного 

производства. Основные 

составляющие 

производства. Основные 

структурные 

подразделения 

производственного 

предприятия. Уровни 

квалификации и уровни 

образования. Факторы, 

влияющие на уровень 
оплаты труда. 

 

Знать: Пути 
получения 

профессии. 

Классификация 

профессий. 

Профессиограмма 

Формирование 
умения оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей 

Становление 
самоопределения 

в выбранной 

сфере будущей 

профессиональной 

деятельности; 

планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры 

Учебник 
технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 
медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

26  Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение 

1 Виды массовых профессий 

сферы производства и 

сервиса в регионе. 

Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. 

Профессиональные 

интересы, склонности и 
способности.  

Знать: Виды 

массовых 

профессий сферы 

производства и 

сервиса в регионе. 

Региональный 

рынок труда и его 

конъюнктура. 

Профессиональные 

интересы, 

склонности и 
способности. 

 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов по 

обоснованию 

организационного 

решения; 

отражение в 

устной или 

письменной форме 
результатов своей 

деятельности 

Становление 

самоопределения 

в выбранной 

сфере будущей 

профессиональной 

деятельности; 
планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 
карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

27  Роль темперамента 

и характера в 

профессиональном 
самоопределении. 

1 Типы темперамента, 

холерик, сангвиник, 

флегматик, меланхолик, 

характер 

Знать: Типы 

темперамента, 

холерик, сангвиник, 

флегматик, 
меланхолик, 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 
выводов по 

Становление 

самоопределения 

в выбранной 

сфере будущей 
профессиональной 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 
Симаненко 

Конспект 



 характер и их роль в 

профессиональном 

самоопределении. 

обоснованию 

организационного 

решения; 

отражение в 

устной или 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности 

деятельности 
планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

28  Раздел 5  

Технологии 

исследовательской 

и опытнической 

деятельности 

Составляющие 

проектирования 

1 Порядок выбора темы 
проекта. Выбор тем 

проекта на основе 

потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции 

изделия и этапов ее 

изготовления. 

 

Знать: Этапы 
выполнения 

творческого 

проекта. 

Основные 

теоретические 

сведения. 

 

 Осмысление 

темы нового 

материала и 

основных 

вопросов, 

подлежащих 
усвоению 

Формирование 
умения 

выказывать своё 

отношение к 

новому материалу, 

выражать свои 

эмоции 

Учебник 
технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 
медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

29  Дизайн-

спецификация. 

Дизайн-анализ 

проектного изделия. 

1 Основные теоретические 

сведения. 

Технические и 

технологические задачи 

при проектировании 

изделия, возможные пути 

их решения (выбор 

материалов, рациональной 

конструкции, 

инструментов и 

технологий, порядка 

сборки, -вариантов 

отделки). Экспертные 

методы сравнения 

вариантов решения 

 

Знать: Творческие 

методы поиска 

новых решений.  

Виртуальное и 

натурное 

моделирование 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов 

Формирование 

умения учитывать 

позицию 

собеседника, 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 
карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

30  Разработка чертежа 
изделия 

1 Основные теоретические Знать: Оформление 
проектных 

Виртуальное и 
натурное 

Формирование 
умения 

Учебник 
технологии 8 

Конспект 
развитие 



сведения. 

Понятие о техническом 

задании. Этапы 

проектирования и 

конструирования. Методы 

поиска научно-

технической информации. 

Применение ПК для 

поиска информации и 

формирования базы 

данных. 

 

материалов. 

уметь: оформлять 

творческий проект. 

моделирование 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов 

выказывать своё 

отношение к 

новому материалу, 

выражать свои 

эмоции 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 
карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

умения строить 

простые 

рассуждения 

31  Разработка 

творческого проекта 

Оформление 

творческого проекта 

1 Творческие методы поиска 

новых решений. Методы 

сравнения вариантов 

решений. Оформление 
проектных материалов 

Знать: Творческие 

методы поиска 

новых решений. 

Методы сравнения 
вариантов решений. 

Оформление 

проектных 

материалов 

Усвоение новых 

способов 

умственной 

деятельности 
через разные виды 

получения 

информации 

Развитие и 

углубление 

потребностей и 

мотивов учебно-
познавательной 

деятельности 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 
Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

32  Выбор и 

обоснование 
проекта. 

Экономический 

расчёт 

1 Обоснование проекта. 

Экономический расчет. 
Расчет себестоимости 

изделия 

Знать: Обоснование 

проекта. 
Экономический 

расчет. Расчет 

себестоимости 

изделия. 

уметь: рассчитать 

экономические 

затраты 

Поиск новых 

решений 
возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы. 

выявление 

потребностей, 

проектирование и 

создание 

объектов, 

имеющих 

потребительную 

стоимость 

Развитие умения 

строить простые 
рассуждения 

 

 

Учебник 

технологии 8 
класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 

33  Составление 1 Технологическая карта Знать: Комбинирование Формирование Учебник Конспект 



технологической 

документации. 

Выполнение 

проекта 

выполнения проекта Технологическая 

карта выполнения 

проекта 

уметь: Составлять 

технологическую 

карту 

известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения 
одного из них 

умения учитывать 

позицию 

собеседника, 

осуществлять 

сотрудничество и 

кооперацию с 

учителем и 

сверстниками 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 

технологическ

их карт 
изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

34  Защита проектов 1 Презентация и .защита 

проекта 

Уметь: подготовить 

презентацию и 

.защитить  проект 

Оценивание своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

точки зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

эстетических 
ценностей по 

принятым в 

обществе и 

коллективе 

требованиям и 

принципам 

Формирование 
умения 

выказывать своё 

отношение к 

новому материалу, 

выражать свои 

эмоции 

Учебник 

технологии 8 

класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

схемы 
технологическ

их карт 

изделий, 

карточки, 

медиоресурсы, 

ЦОР 

Конспект 
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