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Пояснительная записка 
       

Статус документа 
 

          Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и предназначена для реализации основного общего образования по образовательной области 

«Технология», направлению «Индустриальные технологии» для обучающихся 5-8 классов. 

          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

 - Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом  

   Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об   

   утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего    

   образования" с изменениями, утверждёнными приказами Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 и    

   от 31.12.2015 года № 1577; 

- Письма Департамента образования и науки Брянской  области № 4118-04-0 от 27.04.2018 «О  

  примерном учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2018- 

  2019 уч. год»; 

- Авторской программы по учебному предмету «Технология»: Технология: программа: 5-8 классы    

  /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М. : Вентана-Граф, 2015. -144 с. 
 

     Программа реализована в предметной линии учебников «Индустриальные технологии», 

подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко) в развитие 

учебников, созданных под руководством профессора В. Д. Симоненко и изданных Издательским центром 

«Вентана-Граф», предполагающей реализацию компетентностного, личностно-ориентированного, 

деятельностного подходов к содержанию образования. 

     Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология : 8 класс : учебник 

для учащихся_общеобразовательных организаций / В. Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров,  Е.В. и 

др.] – 4-ое издание стереотип. - М., «Вентана-Граф» 2019 г. - 160 с., содержание которого соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

     Использование данной рабочей программы обусловлено тем, что её содержание соответствует основам 

федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, программы основного 

общего образования по технологии и даёт возможность раскрыть содержание основных направлений и 

разделов курса «Технология», учитывая региональные особенности, материально-техническое 

обеспечение образовательного учреждения, творческий потенциал педагога, интересы и потребности 

учащихся.  

     Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при обучении 

в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. В рабочей программе 

соблюдается преемственность с программами начального общего образования, в том числе и в 

использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. 
      

Общая характеристика учебного предмета 
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Базовыми в данной программе являются разделы: «Технологии домашнего хозяйства», 

«Электротехника», «Современное производство и профессиональное самоопределение», «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности», каждый из которых предусматривает использование 

общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, сознательность и 

активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать. 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

познания и самообразования, созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все 



практические работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, выполнение 

графических и расчетных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-

технических, электромонтажных работ и выполнение проектов". 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 
 

Цель учебного предмета «Технология» 
 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

o формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

o освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

o формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

o овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

o овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

o развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

o формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

o воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

o профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций.     
 

Задачи учебного предмета «Технология» 
 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология»  решаются следующие задачи: 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

- приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; 

навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. 

- формирование политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

- овладение знаниями и умениями по ведению домашнего хозяйства и расчёту бюджета семьи; 

- знакомство с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности решать творческие, исследовательские и изобретательские 

задачи; 

- обеспечения изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 

самоопределения; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умения применять их 

при реализации собственной продукции и услуг; 

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы, оформление потребительских изделий с 

учётом требований дизайна и декоративно-прикладного творчества для повышения конкурентоспособности 



при реализации.  
 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
 

     Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

     Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространённые технологии современного производства. 
 

В результате изучения технологии обучающиеся 

 ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических 

средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, 

станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

    информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиям  

овладеют: 
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения  

параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, 

конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 



массовыми профессиями к личным качествам человека. 

При разработке рабочей  программы, исходя из необходимости учёта потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, дополнительный  

учебный материал отбирался с учётом следующих положений: 

o распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего    

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

o возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные  

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

o выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения    

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

o возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного  

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

o возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного,  

эстетического и физического развития обучающихся. 
 

     Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 

обучения - учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы. Для практических работ  в соответствии с 

имеющимися возможностями выбираются такие объекты, процессы или темы проектов для учащихся, 

чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом должна учитываться посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а 

также его общественную или личную ценность. По каждому разделу учащиеся изучают основной 

теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

     Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению 

«Индустриальные технологии», является проектная деятельность. Рабочей программой предусмотрено 

выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. При организации творческой, 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском 

назначении и стоимости продукта труда. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для 

творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 

охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом 

необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

     Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и 

коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 

различным источникам информации, в том числе сети Интернет. 

     В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. При изучении учебного курса 

«Технология» используются связи данной дисциплины с другими предметами учебного плана. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 
 

Межпредметные логические связи 

     Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.  

     Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов; с физикой при изучении 

механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов,  

видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов; с черчением при изучении основных правил оформления и 

выполнения чертежей; с природоведением при изучении влияния технологической деятельности человека 

на окружающую среду и здоровье людей, использование и охрана природы человеком; с информатикой 

при сборе, обработки, хранении, представлении и распространении информации; с обществознанием при 

овладении коммуникативной, практической деятельностью в основных социальных ролях, характерных 

для подросткового возраста; с ОБЖ при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приёмов 

труда. 
 

На уроках технологии воспитание и социализация обучающихся осуществляется: 

 через рассказы о выдающихся людях, героях труда, народных мастерах и умельцах; 

 подготовку индивидуальных сообщений о профессиях человека; 



 подготовку творческих работ; 

 участие в мероприятиях школьного (например, предметная неделя технологии), муниципального и 

регионального уровней (например, олимпиады по технологии, конкурсы). 

     С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах НТП; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для школьников летнюю 

технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного учреждения. В период 

практики учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и 

наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических 

коммуникаций и др.. 
 

Место учебного предмета «Технология» 

в базисном учебном (образовательном) плане 
 

     Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. Универсальность технологии как 

методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность -  

профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая - должна осуществляться технологически, т. 

е. таким путём, который гарантирует достижение запланированного результата, причём кратчайшим и 

наиболее экономичным путём. 

     В 2018-2019 учебном году в 8 классах обучение осуществляется по новым образовательным 

стандартам (ФГОС ООО). В соответствии с примерным учебным планом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) на изучение технологии 

предусмотрено по 1 часу в неделю в 8 классах. Важно отметить, что в авторских программах, которые 

обеспечивают учебники по технологии, представленные в федеральном перечне, предполагается изучение 

предмета в 8 классе в объеме 1 час в неделю.  

            Рабочая программа учебного курса «Технология - 8 класс» полностью соответствует содержанию 

авторской программы Технология : программа : 5-8 классы /А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М. : Вентана-

Граф, 2018. 

     Согласно авторской программе по учебному предмету «Технология» для учащихся 5-8 классов 

(Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица), базисный учебный план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в 

неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии 

может быть выделено за счёт резерва времени в базисном (образовательном) учебном плане. 

     Согласно учебному плану общеобразовательного учреждения на изучение курса «Технология» в 8 

классе отводится 68 часов.       
 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс 2 34 68 

6 класс 2 34 68 

7 класс 2 34 68 

8 класс 2 34 68 

Итого   272 часа за курс 
       

 

Изменения, внесённые в рабочую программу и их обоснование 
 

 

    В 2018-2019 учебном году по курсу «Технология» в 8»А» и 8 «Б» классах четыре учебных часа совпали 

с нерабочими учебными  днями, согласно календарному учебному графику МБОУ СОШ № 14 г. Брянска 

на 2018-2019 учебный год (19 февраля 2019 года и 07 мая 2019 года). В связи с этим содержание рабочей 



программы «Технология» для обучающихся 8»А» и 8 «Б» классов в 2018-2019 учебном году по курсу 

«Технология» было скорректировано и составило 66 часов (2 часа в неделю). Изменения в распределении 

учебных часов (сокращение на четыре учебных часа) произошли в разделе «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности» за счёт предоставления обучающимся права на 

изучение части теоретического учебного материала самостоятельно с последующим осуществлением 

контроля их работы в форме зачёта (написания сообщения, реферата, подготовки презентации и др.).   
 

 
 

     Два учебных часа (резервное время) использовано для проведения вводного занятия. Вводное занятие в 

учебных мастерских имеет цель сформировать устойчивый интерес к изучаемому материалу, ознакомить 

учащихся с конкретными знаниями и умениями, которыми они должны овладеть в текущем учебном году, 

а так же проведения вводного инструктажа обучающихся по технике безопасности. 

Внесённые в рабочую программу незначительные изменения соответствуют рекомендуемой 

последовательности изучения тем и разделов учебного предмета. Корректировка рабочей программы 

выполнена с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей 

обучающихся, материально-технической оснащённостью учебных мастерских, не нарушая логику 

изучения всего курса, ориентируясь на основные требования к результатам освоения содержания 

программы обучающимися и определение минимального набора практических работ, выполняемых 

обучающимися. 

     Рабочая программа по учебному предмету «Технология - 8 класс» рассмотрена, скорректирована и 

утверждена на заседании методического объединения учителей эстетического цикла муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Брянска 

(протокол № 1 от 30 августа 2018 года). 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 
 
 

     Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
 

       Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов груда в соответствии с 

Разделы в соответствии с программой курса 

До  
внесения изменений  

(на момент создания) 

После  
внесения изменений  

(на 01.09.2018) 

Количество часов Количество часов 

Вводное занятие 2  2  

Технология в жизни людей  2  2 

Технологии домашнего хозяйства  20  20  

Эстетика и экология жилища  4  4 

Бюджет семьи  8  8 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения 

и канализации 
 8  8 

Электротехника 24  24  

Электромонтажные и сборочные технологии  8  8 

Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 
 8  8 

Бытовые электроприборы  8  8 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 
8  8  

Сферы производства и разделение труда  4  4 

Профессиональное образование и профессиональная 

карьера 
 4  4 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности  
16  12  

Исследовательская и созидательная деятельность  16  12 

ИТОГО 70 66 



их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессио-

нальные планы; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых 

электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважи-

тельного отношения к труду и результатам труда. 
 

     В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления,  

получат возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности 

домашнего труда; 
 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, 

выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, при-

способлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества 

изготовляемого изделия или продукта; 
 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования 

эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и при-

способлений; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 



 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

  При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

     Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. Учебная деятельность на уроках технологии имеющая практико-

ориентированную направленность предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории, 

практики, способам осуществления учебной деятельности, что обуславливает необходимость широкого 

спектра УУД. 
 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом  

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отно-

шения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости 

общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов 

и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

     При развитии личностных результатов необходимо учитывать,  что каждый ученик – индивидуален. 

Необходимо помочь найти в нем его индивидуальные личные особенности,  раскрыть и развить в  

каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. Организуя учебную деятельность  

необходимо учитывать  индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не 

предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 
 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 



стоимость; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

     Метапредметными результатами изучения технологии является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): познавательных, коммуникативных, регулятивных. Средством формирования 

метапредметных  результатов является творческая и проектная деятельность учащихся, выполнение 

творческих, информационных, практико – ориентированных проектов.  

     Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая следующая работа: 

- письменная работа, реферат 

- художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

- материальный объект, макет 

- отчётные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, кроссворды и др. 

     Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы 

проведения занятий: творческие задания, работа в малых группах, обучающие, деловые и 

образовательные игры, социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, 

олимпиады, конкурсы, выставки), «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого», 

разминки, обсуждение дискуссионных вопросов и проблем, технологии проблемного диалога. 

     При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  (основное понятие  - 

пример - значение материала), помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно- 

познавательной деятельности, научить учиться. Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение 

системы знаний. Знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка 

применять свои знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  

чаще практиковать творческие задачи. 

    При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои мысли. Во время его 

ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять  различные виды игр, дискуссий и 

групповой работы для освоения материала, организовывая групповую работу или в парах, напомнить  

ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. Приучать  учащегося самого задавать уточняющие  

вопросы по материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять. 

    При формировании регулятивных УУД научить учащегося контролировать свою речь при выражении 

своей точки зрения по заданной тематике;  контролировать, выполнять свои действия по заданному 

образцу и правилу; научить адекватно, оценивать выполненную им работу, исправлять ошибки.   
 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  



в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве, рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материальноэнергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательнотрудовой деятельности; 

 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 



 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
 

 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

     Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны 

научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни. 
 

Общие результаты технологического образования состоят: 
 

 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

 в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства;  

 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 
 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
 

Выпускник научится: 



- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления 

выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
 

 Выпускник получит возможность научиться: 
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы.  
 

 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи, с учетом необходимости экономии электрической энергии. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники. 
 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- разбираться  в необходимости своевременного и правильного выбора будущей профессии, потребность в 

адекватном профессиональном самоопределении; 

- определять профессиональную направленность: профессиональные интересы и склонности, мотивы 

выбора профессии, профессиональный идеал; 

- понимать профессиональное самосознание: осознание себя как субъекта будущей профессиональной 

деятельности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- получить  представление о смысле и значении труда в жизни человека и общества, современных формах 

организации труда, сущности хозяйственного механизма в рыночных условиях, предпринимательстве, 

рынке труда. 
 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 
 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта 

труда. 

 



Основное содержание учебного предмета «Технология»  

8 класс 
 

Тема раздела 

программы, количество 

отводимых  

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики  

основных видов  

деятельности учащихся 

Вводное занятие (2 ч) 

Тема 

«Технология в 

жизни людей.  

Общие принципы 

организации 

рабочего места в 

столярно-механи-

ческой мастерской» 

(2 ч) 

Санитарно-гигиенические требования при 

работе в школьных мастерских. 
Организация учебного процесса.  

Цели обучения и его содержание. Образцы 

изделий, изготавливаемые учащимися. 

Организация рабочего места и труда. Пра-
вила внутреннего распорядка. 

Безопасность и гигиена труда в учебной 

мастерской. 

Организовывать рабочее место. 

Составлять последовательность 
выполнения работ. Изучение правил 

внутреннего распорядка. Соблюдать 

правила безопасного труда . 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (20 ч) 

Тема 

«Эстетика и 

экология 

жилища» (4 ч) 

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 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. 
Знакомиться с системой фильтрации воды 

(на лабораторном стенде) 

Тема 
«Бюджет семьи» 

(8 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет 
семьи. Способы выявления потребностей 
семьи. Технология построения семейного 
бюджета. Доходы и расходы семьи. 
Технология совершения покупок. 
Потребительские качества товаров и услуг. 
Способы защиты прав потребителей. 
Технология ведения бизнеса. Оценка 
возможностей предпринимательской 
деятельности для пополнения семейного 
бюджета 

Оценивать имеющиеся и возможные 
источники доходов семьи. Анализировать 
потребности членов семьи. Планировать 
недельные, месячные и годовые расходы 
семьи с учётом её состава. Анализировать 
качество и потребительские свойства 
товаров. Планировать возможную 
индивидуальную трудовую деятельность 

Тема 
«Технологии 
ремонта элементов 
систем 
водоснабжения и 
канализации» (8 ч) 

Схемы горячего и холодного водо-
снабжения в многоэтажном доме. Система 
канализации в доме. Мусоропроводы и 
мусоросборники. Способы монтажа 
кранов, вентилей и смесителей. 
Устройство сливных бачков различных 
типов. Приёмы работы с инструментами и 
приспособлениями для санитарно-техни-
ческих работ. Экологические проблемы, 
связанные с утилизацией сточных вод. 
Профессии, связанные с выполнением 
санитарно-технических работ. 

Определять составляющие системы 
водоснабжения и канализации в школе и 
дома. Знакомиться с конструкцией 
типового смывного бачка (на учебном 
стенде). Изготовлять приспособление для 
чистки канализационных труб. Разбирать и 
собирать запорные устройства системы 
водоснабжения со сменными буксами (на 
лабораторном стенде) 

Раздел «Электротехника» (24 ч) 
Тема 
«Электромонтажны
е и сборочные 
технологии» (8 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о 
силе тока, напряжении и сопротивлении. 
Виды источников тока и приёмников 
электрической энергии. Условные 
графические изображения на 
электрических схемах. Понятие об 
электрической цепи и о её 
принципиальной схеме. 
Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ; приёмы 
монтажа. Установочные изделия. Приёмы 
монтажа и соединения установочных 
проводов и установочных изделий. 
Правила безопасной работы. Профессии, 
связанные с выполнением 
электромонтажных и наладочных работ 

Читать простые электрические схемы. 
Собирать электрическую цепь из деталей 
конструктора с гальваническим 
источником тока. Исследовать работу цепи 
при различных вариантах её сборки. 
Знакомиться с видами электромонтажных 
инструментов и приёмами их исполь-
зования; выполнять упражнения по 
несложному электромонтажу. 
Использовать пробник для поиска обрыва 
в простых электрических цепях. Учиться 
изготовлять удлинитель. Выполнять 
правила безопасности и 
электробезопасности 

Тема 
«Электротехническ

Принципы работы и способы подключения 
плавких и автоматических 

Собирать модель квартирной проводки с 
использованием типовых аппаратов 



 

Содержание тем учебного предмета «Технология» 

Вводное занятие «Технология в жизни людей. 

                     Общие принципы организации рабочего места в столярно-механической мастерской» 
 

Теоретические сведения. 

ие устройства с 
элементами 
автоматики» (8 ч) 

предохранителей. Схема квартирной 
электропроводки. Работа счётчика 
электрической энергии. Элементы 
автоматики в бытовых электротехнических 
устройствах. Влияние электротехнических 
и электронных приборов на здоровье 
человека. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. Профессии, 
связанные с производством, эксплуатацией 
и обслуживанием электротехнических 
установок 

коммутации и защиты. Испытывать 
созданную модель автоматической 
сигнализации (из деталей 
электроконструктора) 

Тема 
«Бытовые 
электроприборы» 
(8 ч) 

Электроосветительные и электро-
нагревательные приборы, их безопасная 
эксплуатация. Пути экономии 
электрической энергии в быту. 
Технические характеристики ламп 
накаливания и люминесцентных 
энергосберегающих ламп. Общие сведения 
о бытовых микроволновых печах, об их 
устройстве и о правилах эксплуатации. 
Общие сведения о принципе работы, видах 
и правилах эксплуатации бытовых 
холодильников и стиральных машин. 
Цифровые приборы. Правила безопасности 
при работе с бытовыми электроприборами 

Оценивать допустимую суммарную 
мощность электроприборов, 
подключаемых к одной розетке, и в 
квартирной (домовой) сети. Исследовать 
характеристики источников света. 
Подбирать оборудование с учётом 
гигиенических и функциональных 
требований. Соблюдать правила 
безопасной эксплуатации 
электроустановок 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8 ч) 
Тема 
«Сферы 
производства и 
разделение труда» 
(4 ч) 

Сферы и отрасли современного 
производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные 
подразделения производственного 
предприятия. 
Уровни квалификации и уровни 
образования. Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. Понятие о 
профессии, специальности, квалификации 
и компетентности работника 

Исследовать деятельность производ-
ственного предприятия или предприятия 
сервиса. Анализировать структуру 
предприятия и профессиональное 
разделение труда. Разбираться в понятиях 
«профессия», «специальность, 
«квалификация» 

Тема 
«Профессиональное 
образование и 
профессиональная 
карьера» (4 ч) 

 
 
 
 
 

Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные 
интересы, склонности и способности. 
Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. 
Источники получения информации о 
профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. Здоровье 
и выбор профессии 

Знакомиться по Единому тарифно-
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 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 
Тема 
«Исследовательска
я и созидательная 
деятельность» (12 
ч) 

Проектирование как сфера профес-
сиональной деятельности. Последо-
вательность проектирования. Банк идей. 
Реализация проекта. Использование ПК 
при выполнении и презентации проекта. 
Оценка проекта 

Обосновывать тему творческого проекта. 
Находить и изучать информацию по 
проблеме, формировать базу данных. 
Разрабатывать несколько вариантов 
решения проблемы, выбирать лучший 
вариант и подготавливать необходимую 
документацию с помощью ПК. Выполнять 
проект и анализировать результаты 
работы. Оформлять пояснительную 
записку и проводить презентацию проекта 



   Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного 

процесса.  

   Цели обучения и его содержание. Образцы изделий, изготавливаемые учащимися. Организация 

рабочего места и труда.    

   Правила внутреннего распорядка. Безопасность и гигиена труда в учебной мастерской 

Лабораторно-практические и практические работы.  

   Организация труда и оборудование учебных мастерских. 

Раздел № 1 Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Эстетика и 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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 
 

Тема 2. Бюджет семьи. 

Теоретические сведения.  

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

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. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы.  

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на 

рынке товаров 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: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 
 

Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения.  

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приемы работы с 

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, 

связанные с их утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение 

конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на ла-

бораторном стенде). 
 

Раздел № 2 «Электротехника» 

Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

Теоретические сведения.  



Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, 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 ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приемами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. 
 

Тема 2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Теоретические сведения.  

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема 

квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о 

регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 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. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием 

типовых аппаратов коммутации и защиты. 

Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 
 

Тема 3. Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения.  

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

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Харак-

теристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных 

приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин. 

Цифровые приборы. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

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

квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных 

ламп. 
 

Раздел № 3 «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 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. 
 

Тема 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 профес-

сиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные 

ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального обра-

зования. 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 тарифноквалификационному 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. 
 

Раздел № 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения.  

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. 

Банк идей. Реализация 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. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК. 
 

Варианты творческих проектов: 

 «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др.* 
 

Формы контроля знаний и умений обучающихся 
 

     Место, в которое целесообразно поместить проверку в процессе обучения, определяется ее целями.  

Как было установлено, основная цель проверки, как для учащихся, так и для учителя, - выяснить, усвоили 

ли учащиеся необходимые знания и умения по данной теме или разделу. Основной функцией здесь 

является контролирующая.       

    Государственный стандарт обозначил обязательные требования к форме и содержанию контрольных 

мероприятий на уроках технологии: "Проверка соответствия учебной подготовки школьников 

требованиям стандарта проводится с помощью специально разработанной системы измерителей 

достижения стандарта образования. 

     Особенностью требований к уровню подготовки учащихся в стандарте трудового образования является 

наличие в них экспериментальных, практических умений. Проверка сформированности таких умений 

должна осуществляться с помощью практических заданий, которые могут составлять часть общей 



проверочной работы. 

На различных этапах обучения используются различные виды контроля.  

 Предварительный контроль – направлен на выявление знаний и умений по предмету или по 

разделу, который будет изучаться. 

 Текущий контроль - осуществляется в повседневной работе с целью проверки  усвоения 

предыдущего материала и выявления проблем в знаниях учащихся. Он проводится, прежде всего, с 

помощью систематического наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в 

отдельности на всех этапах обучения. 

 Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям: устным и 

письменным зачетам. 

 Промежуточная аттестация - проводится в конце учебного года и др. 
 

На всех этапах обучения при использовании различных видов контроля можно использовать: 

 Внешний контроль — это контроль учителя или взаимоконтроль. По форме он может быть: 

   а) фронтальный — самостоятельные, контрольные работы — для проверки теоретических знаний; 

выполнение расчетов, для проверки учебных и трудовых навыков и умений; 

   б) групповой и бригадный — при выполнении кулинарных работ, при составлении планов по 

выполнению практических работ, при составлении реклам, на уроках в игровой форме, на уроках — 

деловых играх и т. д. Оценку может давать учитель или учащиеся.    

   в) парный — при составлении различных инструкций, планов, при снятии мерок, при определении вида 

материала и т. д. Контроль со стороны учителя или взаимоконтроль. 

   г) индивидуальный — текущий опрос, устный или письменный по карточкам; блиц-опрос, при котором в 

целях экономии времени за каждый правильный ответ можно выдавать жетон. Итоговая отметка 

выставляется по количеству жетонов, но «2» и «3» ставить нежелательно. Или выдавать жетоны разных 

цветов в зависимости от правильности и точности ответов. Решение кроссвордов, головоломок на 

учебные темы; зачетные отметки; итоговые тематические отметки по индивидуальным карточкам; 

отметки за выполнение разовых поручений; за выполнение практических работ, за домашнюю работу, за 

работу на уроке. 

 Взаимоконтроль учащихся.  

     Этот вид контроля тоже относится к внешнему. Взаимоконтроль целесообразен при проведении 

практических занятий, при проведении деловых игр, на итоговых занятиях. Этот контроль могут 

проводить выбранные из учащихся контролеры, инструкторы, «учителя», бригадиры, соседи по парте. 

Такая форма оценивания экономит время урока.  

 Самоконтроль или внутренний контроль.  

     Самооценку дает себе сам ученик. Самооценка - это оценка самого себя, своих достижений и 

недостатков. Самооценка, как один из компонентов деятельности, связана не с выставлением себе 

отметок, а с процедурой оценивания. Главный смысл самооценки заключается в самоконтроле 

обучающегося, его саморегуляции, самостоятельной экспертизе собственной деятельности и в 

самостимуляции. 

     В учебном процессе в различных сочетаниях используются методы устного, письменного, 

практического, машинного контроля и самоконтроля. 

     Решение кроссвордов развивает у детей сообразительность, настойчивость, умение анализировать и 

обобщать. 

   Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, 

устных экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль предполагает письменные 

контрольные, письменные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель 

может использовать как на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по разделам). Практика 

показывает, что совмещение устного опроса одного-двух учеников с возможно большим охватом 

остальных (допустим, письменным безмашинным программированным опросом) дает значительную 

экономию по времени и развернутую картину информации учителю о знаниях учащихся. Выполнение 

проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов программы 

«Технология». Как правило, к завершению обучения в школьных мастерских и проводят такие формы 

контроля. 

   Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются 

самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество 



выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, 

чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

    Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов технологии. В зависимости от 

целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-задания в частности и программы в целом могут 

носить обучающий, контролирующий и контрольно-обучающий характер. 

     В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения которых 

судят о личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемых.  

     На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются 

использованием такой формы контроля, как тестирование.  

     Оценить – значит сравнить. Сравнить можно с предыдущим уровнем знаний или действий того же 

     ученика – личностный способ оценивания; с уровнем знаний или действий в аналогичной ситуации 

других учеников – сопоставительный способ оценивания; с определенными установленными нормами 

или образцами – нормативный способ оценивания.  

     При оценке успеваемости учащихся по технологии обычно учитываются: уровень знаний 

теоретических вопросов и умение применять их в практической работе; степень овладения рабочими 

приемами; продолжительность выполнения работы; соблюдение требований безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм; качество выполненной работы и др. 
 
 

Учебно-тематический план 
(распределение учебных часов по разделам и темам программы) 

 

Учебно-методическое обеспечение  

образовательного процесса и используемая литература 
 

УМК и учебная программа по предмету 
 

№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных 

и методических изданий 
Выходные данные 

№ 

п/п 

Разделы и темы  

в соответствии с программой курса 

 

Количество 

часов 

В том числе 

Уроки 

Лабораторно-

практические 

работы  

Контроль-

ные 

работы 

1 
Вводное занятие 

Технология в жизни людей 
2 1 1 

 

2 

Технологии домашнего хозяйства 

1. Эстетика и экология жилища 

2. Бюджет семьи 

3. Технологии ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

20 

4 

8 

 

8 

 

2 

      4 

 

4 

 

2 

4 

 

4 

 

1 

1 

 

1 

3 

Электротехника 

1. Электромонтажные и сборочные 

технологии 

2. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 

3. Бытовые электроприборы 

24 

 

8 

8 

 

8 

 

 

4 

4 

 

      4 

 

 

4 

4 

 

4 

 

 

1 

1 

 

1 

4 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

Сферы производства и разделение труда 

Профессиональное образование и профессио-

нальная карьера 

 

8 

4 

 

4 

 

 

2 

 

      2 

 

 

2 

 

             2 

 

 

1 

 

1 

5 

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности  
Исследовательская и созидательная 

деятельность 

 

12 

 

12 

 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 Итого 66 33 33 9 



№ 

п/п 
Авторы 

Название учебных 

и методических изданий 
Выходные данные 

1 

В. Д. Симоненко, 

А.А. Электов 

Б.А., Гончаров  

Технология : 8 класс : учебник для 

учащихся_общеобразовательных организаций / В. Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров,  Е.В. и др.] 

– 4-ое издание стереотип. - М., «Вентана-Граф». 

М. : Вентана-Граф,  

2019. – 160 с. 

3 А. Т. Тищенко 
Технология. 8 класс. Технологические карты к 

урокам. Методическое пособие. (ФГОС)  
М. : Вентана-Граф,  

2018. –  72 с. 

4 
А. Т. Тищенко,  

В. Д. Симоненко 

Технология : программа. 5–8 классы / авт.- сост. А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица 

М. : Вентана-Граф,  

2015. – 144 с. 
 

 

Электронные образовательные ресурсы 
 

№ п/п Адрес Название 

1 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция образовательных ресурсов 

2 http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

3 http://www.umelye-ruki.com Энциклопедия для мальчика. Сделай сам 

4 http://technologys.info Технологии 

5 http://standart.edu.ru Федеральный государственный образовательный стандарт 

6 http://www.uroki.ru Образовательный портал «Учеба» 

7 http://teacher.fio.ru Сайт федерации Интернет образования 

8 http://rusolymp.ru/ Всероссийская олимпиада школьников 

9 http://www.1september.ru Сайт издательского дома «1 сентября 

10 http://tehnologiya.ucoz.ru/ Сайт «Непрерывная подготовка учителя технологии» 

 

Учитель технологии в своей работе может использовать ресурсы, размещенные 
- на информационно-консультационном портале ФЦПРО (http://fgos74.ru/); 

- на портале Центра методической и технической поддержки внедрения ИКТ в деятельность ОУ и 

обеспечения доступа к образовательным услугам и сервисам (http://ikt.ipk74.ru/); 

- в виртуальном методическом кабинете (http://ipk74.ru/virtualcab); 

 
В образовательной деятельности учителя технологии могут использовать следующие сайты: 

- http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 
- http://lseptember.ru/-издательство «Первое сентября» 
- http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 
- https://drofa-ventana.ru- сайт объединённой издательской группы Дрофа- Вентана-граф. 
- http://www.mnemozina.ru/ - сайт ИОЦ «Мнемозина» 
- Шр://русское-слово.рф/ - сайт издательства Русское слово 
- http://www.nanometer.ru/ - Всероссийский интеллектуальный форум - олимпиада по нанотехнологиям 

- http://www.step-into-the-future.ru/ - Программа для одаренных детей «Шаг в будущее» 
- http://festival.lseptember.ru/mathematics/ - педагогический форум: Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» 
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1. Афиногенов, Ю. Г. Приспособления для школьных мастерских и УПК (с альбомом чертежей) / Ю. 

Г. Афиногенов, Э. Д. Новожилов, В. Г. Уланов. - М. : Просвещение, 1981. 

2. Бешенков, А. К. Методика обучения технологии. 5-9 классы / А. К. Бешенков. - М. : Дрофа, 2007. 

3. Бешенков, А. К. Раздаточные материалы по технологии (технический труд). 5-8 классы / А. К. 

Бешенков. - М. : Дрофа, 2003. 

4. Емельянов, А. Резьба по дереву для начинающих. Секреты мастерства / А. Емельянов. - Ростов н/Д : 

Владис ; М. : РИПОЛ Классик, 2009. 
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5. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куле- ненок. -

М. : Просвещение, 1990. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

7. Тищенко, А. Т. Технология : программа : 5-8 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М. : Вентана-

Граф, 2016. 
 

Для учащихся: 

1. Леонтьев, Д. П. Сделай сам / Д. П. Леонтьев. - Л. : Детская литература, 1978. 

2. Прекрасное - своими руками / сост. С. Газарян. - М. : Детская литература, 1979. 

3. Рихвк, Э. В. Мастерим из древесины : кн. для учащихся 5-8 кл. сред. шк. / Э. В. Рихвк. - М. : 

Просвещение, 1988. 

4. Справочник по трудовому обучению : пособие для учащихся 5-7 классов / под ред. И. А. 

Карабанова. - М. : Просвещение, 1992. 

5. Тарасов, Б. В. Самоделки школьника / Б. В. Тарасов. - М. : Просвещение, 1977. 

6. Федотов, Г. Я. Дарите людям красоту / Г. Я. Федотов. - М.: Просвещение, 1985. 

7. Шпаковский, В. О. Для тех, кто любит мастерить / В. О. Шпаковский. - М. : Просвещение, 1990. 

8. Энциклопедический словарь юного техника / сост. Б. В. Зубков, С. В. Чумаков. - М. : Педагогика. 

9. Энциклопедия для маленьких джентльменов. - СПб. ; ТОО «Динамит», АОЗТ «Золотой век», 1997. 
 

Описание материально технического обеспечения образовательного процесса 
 

Общая характеристика учебного кабинета 
 

Год начала комплектования кабинета:  1975 

Площадь кабинета (м2):   70 м2 

Освещение:      лампы дневного освещения 

Вентиляция:      вытяжное отверстие 

Площадь лаборантской (м2):   18,3 м2 

Количество ученических мест: 18 (учебная мастерская) 

Классная доска:   1 (учебная мастерская)   

Инструментальная:   есть 

Подсобное помещение:   есть 

Приспособления для установки ТСО, демонстрации таблиц:    есть 

Каталог фонда учебно-наглядных пособий:   есть 

Перспективный план дооборудования кабинета:    есть 

Аттестационный лист учебного кабинета:  есть 

Санитарно-гигиеническое состояние мастерских:   удовлетворительное 
 

      

Материально-техническое обеспечение 
 

№ п/п Название оборудования Кол-во 

1 Верстак слесарный 19 

2 Метчики  10 

3 Метчикодержатель  3 

4 Молоток 12 

5 Набор напильников 1 

6 Напильники  16 

7 Ножницы по металлу 8 

8 Ножницы рычажные 5 

9 Отвёртка  5 

10 Очки защитные 1 

11 Плоскогубцы 1 

12 Плашка 7 

13 Плашкодержатель 4 

14 Тиски слесарные  14 

15 Штангенциркуль 8 

16  Дрель электрическая ИЭ 1505 Э 1 



17 Станок токарно-винторезный ТВ-4 4 

18 Станок фрезерный 1 

19 Станок сверлильный 2 

20 Станок токарный настольный по металлу ТН-150 1 

21 Точило электрическое 2 

22 Станок токарный настольный ТНШ 2 

23 Электрокомкорез   

24 Электрорезьборезная машина Р-10 1 

25 Электрошуруповёрт  1 

26 Печь муфельная 1 

27 Пресс для штамповки 1 

28 КЕФ - 8-11 1 

29 Станок СКД 1 
 

1 Верстак столярный с тисками 6 

2 Выжигатель электрический 3 

3 Ножовка по дереву 5 

4 Рашпиль  7 

5  Рубанок деревянный 16 

6 Рубанок металлический 7 

7 Стамеска 11 

8 Струбцина  5 

9 Дрель электрическая ИЭ 1211 Э  1 

10 Рубанок ручной электрический IE-5708C 1 

11 Лобзик электрический ПЛЭ-1-05 1 

12 Станок токарный по дереву (учебный) СТД-120М 5 

13 Станок фуговальный 1 

14 Станок заточной школьный ЭТШ-1 1 
 
 

Стенды и плакаты учебного кабинета 

№ п/п Наименование Количество 

1 Стенд «Столярный инструмент» 1 

2 Стенд «Слесарный инструмент» 1 

3 Стенд «Изделия учащихся» 2 

4 Стенд «Техника безопасности» 1 

5 Стенд «Пожарная безопасность» 1 

6 Стенд «Электробезопасность» 1 

7 Демонстрационный стенд 2 

8 Плакаты по ТБ при обработке древесины 5 

9 Плакаты по ТБ при обработке металла 12 

10 Инструкция по ОТ и ТБ 25 
 
 

Дополнительная комплектация мастерских 
 

№ п/п Наименование Количество 

7 Ноутбук 1 

8 Принтер 1 

9 Колонки 2 

10 Магнитофон 1 

 
 

 

Приложение к программе 

 

Характеристика диагностических (контрольно-измерительных) материалов  

и форм оценочных средств 

8 класс 
 

Спецификация КИМ по технологии для учащихся 8 классов  
  



    Систематический учёт знаний, умений и навыков обучающихся является неотъемлемой частью всего 

учебного процесса в общеобразовательной школе. Он проводится в целях проверки уровня достигнутых 

обязательных результатов обучения и прочности формирования умений и навыков. 

   Актуальным сегодня становится диагностический контроль, где тест является хотя и сравнительно 

новым методом проверки результатов обучения, но обладает явными преимуществами перед другими 

методами и формами: 

o Научная обоснованность самого теста, позволяющая получать объективные оценки уровня 

подготовленности учащихся. 

o Технологичность тестовых методов.                                                                                           

o Точность измерений.                                                                                                                    

o Наличие одинаковых для всех пользователей правил проведения педагогического контроля и 

адекватной интерпретации тестовых результатов.           

o Сочетаемость тестовой технологии с другими современными образовательными технологиями. 

 Спецификация включает описание назначения работы, характеристику её структуры и содержания, 

подходы к составлению заданий, рекомендации по оцениванию, условия проведения.  

Контроль уровня обученности 

Класс Виды контроля КИМ 

5  

Проверка знаний: 

тесты, кроссворды, 

карточки-задания. 

Проверка умений: 
практические работы, 

тесты, упражнения. 

 Е.В. Старикова «Дидактический материал по 

технологии. 8 класс», М.: «Просвещение» 

 В.М.Казакевич «Оценка качества по 

технологии», М.: «Дрофа» 
 А.К.Бешенкова «Методика обучения 

технологии», М.: «Дрофа» 
 

Назначение КИМ 

     Назначение данной работы – осуществить объективную индивидуальную оценку учебных достижений 

учащихся 8 класса по итогам учебного года по технологии. С помощью этой работы на уровне 

образовательной организации осуществляется оценка качества освоения учащимся 8 класса основной 

образовательной программы основного общего образования, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по предмету 

«Технология», а также достижения метапредметных планируемых результатов, возможность 

формирования которых определяется особенностями данного предмета. 
 

Цель: 

проверить систему предметных знаний и предметных умений по основным разделам программы.  

     Содержание работы соответствует основным требованиям к планируемым результатам освоения 

программы по технологии за 8 класс.  

     Структура контрольной работы позволяет оценить уровень сформированности следующих 

умений:  

1. Умение самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

2. Умение готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место;  

3. Умение самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая 

общие правила поведения;  

4. Умение применять знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в 

самостоятельной практической деятельности;  

5. Уметь выполнять экономную разметку;  

6. Умение оформлять изделие, соединять детали. 

 

 

Общая характеристика содержания и структуры работ 
 

Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

     КИМ   представлен  в  виде  теста, состоящего  из  3  блоков:  

Блок А – базовый  уровень, Блок В – повышенный  уровень, Блок С – высокий  уровень. 

      Блок А – направлен  на  проверку  достижений  уровня  обязательной  подготовки.    Он  содержит  20  

заданий,  соответствующих  минимуму  содержания  курса   «Технологии»  8 класс за учебный год. 



Предусмотрены  задания  с  выбором  правильного  ответа  из нескольких  предложенных. С  помощью  

этих  заданий  проверяется  умение  владеть  основными  понятиями,  а  также  применение  изученного  в  

простейших  практических  ситуациях. 

     Блок В – направлен  на  дифференцированную  проверку  повышенного  уровня  владения  

программным  материалом.  Он  содержит  4  задания с  выбором  и  самостоятельной  записью  

правильного  ответа. При  выполнении  заданий  этого  блока  проверяется  способность  учащихся  

интегрировать  различные  темы,  а  также  применять  нестандартные  приемы  рассуждений. 

     Блок С – направлен на выявление учащихся, проявляющих повышенный интерес к предмету. Он 

содержит 1 задание, которое требует проанализировать требования к выполнению задания, разработать 

план выполнения, реализовать его и грамотно записать. 
 

 Задание первого блока считается выполненным, если в бланке ответов правильно указан (х) – 

(крестиком) номер верного ответа. 

 Задание второго блока считается выполненным верно, если учащийся в бланке ответов указал 

верный ответ. 

 Задание третьего блока считается выполненным верно, если учащийся выбрал правильный путь 

решения и пришел к верному результату. 
 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом 
     Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 1 баллом при 

правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе или при наличии как правильного, так и 

неправильного выбора. 
 

Время выполнения варианта КИМ 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

                   1) для заданий базового уровня сложности –1-3 минуты; 

                   2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 5 минут; 

                                           На выполнение всей работы отводится 45 минут. 
 

Система  оценивания 

    Для  оценивания   результатов  выполнения  работ  применяются  традиционные  отметки  «2»,  «3», 

«4», «5»  и  рейтинг  от  0  до  25  баллов.  
 

Схема перевода рейтинга в школьную отметку 
 

 «2» «3» «4» «5» 

5 класс 0б. – 12б. 13б. – 17б. 18б. – 22б. 23б. – 25б. 

 

Итоговое тестирование по технологии в 8 классе 

     Знания и умения, формируемые на уроках технологии нужны в жизни всем, вне зависимости от 

выбранной в дальнейшем профессии. В условиях современной школы использование тестовой формы 

контроля знаний является очень актуальной в преподавании всех школьных предметов. Применение 

тестов позволяет сэкономить время учащихся при выполнении заданий и время учителя при их проверке. 

Такая работа позволяет психологически подготовить детей к сдаче государственных экзаменов в форме 

ЕГЭ по другим предметам. Тестовые задания по технологии составлены на основе программных 

требований для учащихся 8-го класса и позволяют организовать проверку знаний и умений учащихся. 

Материалы тестов используются на этапах промежуточной аттестации учащихся. 
 

Блок А – базовый  уровень 

Выберите только один правильный ответ. 

1. Изучая технологию в школе, Вы учитесь: 

     1) конструировать и изготавливать изделия;                    3) находить решения физических задач; 

     2) выполнять эксперименты;                                                   4) Планировать семейный бюджет. 

2. Технология это наука: 

     1) посвященная изучению окружающей среды;                               3) посвященная изучению общества; 

     2) о преобразовании материалов, энергии и информации;       4) о строении материалов. 

3. Каких видов бывают замки? 

     1) накладные и врезные;                3) встраиваемые и наружные;  

     2) внутренние и наружные;              4) дверные и форточные. 

4. Что применяется для навешивания оконных створок и дверей? 



     1) мебельные шарниры;   2) листы толстой резины;   3) металлические петли;   4) шарниры 

5. Основную часть используемой людьми электрической энергии создают: 

     1) атомные электростанции;       3) ветровые электростанции;             5) гидроэлектростанции;                             

     2) тепловые электростанции;         4) солнечные электростанции;           6) приливные электростанции. 

6. Электрическая энергия измеряется: 

      1) в ваттах;         2) в амперах;          3) в вольтах;         4) в киловатт – часах. 

7. Бытовая электрическая сеть может передавать электроэнергию мощностью 1,5 кВт. Можно ли  

      подключить к этой сети одновременно чайник мощностью 1 кВт и пылесос мощностью 0,8 кВт? 

      1) можно;          2)  нельзя;           3) когда можно, когда нет. 

8. Какой источник электроэнергии выдает переменный ток:  

      1) сеть 220В;           2) аккумулятор;            3) гальваническая батарейка;           4) фотоэлемент.  

9. К устройствам управления и защиты в электрических цепях относятся:  

      1) трансформаторы;                                   3) выпрямители;  

      2) нагревательные приборы;                     4) выключатели и предохранители. 
10. Основной вопрос, который решает экономика? 

      1) что производить;        2) как производить;      3) для кого производить;       4) все перечисленное. 

11. Домашняя экономика - наука о повседневной экономической жизни семьи, это умение: 

      1) разобраться со своими потребностями;             3) разумно организовать семейный труд; 

      2) рассчитывать расход денег и времени;              4) организовать индивидуальное предприятие. 

12. Структура всех доходов и расходов за определенный период, это: 

      1) сюжет;             2)  зарплата;              3) бюджет;                 4) экономика. 

13. Формула П = Д - С определяет: 

     1) доход;        2) прибыль;        3) себестоимость;      4) кредит. 

14. Себестоимость товара включает в себя затраты на: 

     1) Материалы;  2) Электроэнергию;  3) оплату труда;   4) все перечисленное. 

15. Рациональное использование  имеющихся  возможностей для удовлетворения потребностей семьи: 

     1) возможно без учета всех расходов семьи; 

     2) достигается исключительно благодаря увеличению доходной части семейного бюджета; 

     3) представляет собой основную задачу семейной экономики. 

16. Предпринимательство – это 

     1) трудовая деятельность;   2) работа по найму;   3) инициативная деятельность. 
17. Существует шесть основных функций семьи, выбери ту, которая отвечает за общение между  

    членами семьи... 
     1) репродуктивная    2) рекреативная    3) коммуникативная   4) экономическая     5) регулятивная 

18. Для сохранения мира в семье необходимо: 

     1) подчеркивать ошибки и недостатки других членов семьи; 

     2) не обращать внимания на других членов семьи; 

     3) подшучивать над другими членами семьи; 

     4) считаться с мнениями и желаниями других членов семьи. 

19. Выдвижение идеи проекта осуществляется: 

     1) после анализа информации по теме проекта;     3) после формулировки проблемы проекта; 

     2) сразу после формулировки темы проекта;               4) после создания рекламы проектного изделия. 

20. Выполнение проекта завершается 

     1) обоснованием оптимальной идеи проекта;                       3) выполнением изделия; 

     2) презентацией (защитой) результатов проекта;           4) оформлением пояснительной записки. 
 

Блок В – повышенный  уровень 
 

21. Разработать технологическую карту изготовления угольника 

22. Соотнесите названия элементов электрических схем с их условными обозначениями: 

 
1. источник постоянного тока; 

2. источник переменного тока; 

3. резистор; 

4. диод; 

5. катушка индуктивности; 

6. транзистор; 

7. конденсатор; 

http://olimpotvet.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F43.jpg


8. лампочка. 

1-д; 2-г; 3-в; 4-б; 5-з; 6-ж, 7-е, 8-а 
 

23. Установите соответствие между русскими учеными-изобретателями и их изобретениями/открытиями: 

1. изобретатель; конструктор одноарочного моста с 

решетчатыми фермами; 

2. ученый, изобретатель, которому принадлежит 

честь открытия закона сохранения материи и 

движения; 

3. изобретатель тепловой машины и первого в 

России парового двигателя; 

4. изобретатель лампы накаливания; 

5. ученый, изобретатель радиосвязи; основатель 

электротехники; 

6. мастер, изобретатель паровоза. 

а) Яблочков П.Н. 

б) Ломоносов М.В. 

в) Черепанов Е.А. 

г) Ползунов И.И. 

д) Лодыгин А.Н. 

е) Попов А.С. 

ж) Тесла Никола 

з) Кулибин И.П. 

24. Виды расходов: 

1. Постоянные расходы А) которые невозможно учесть 

2. Переменные расходы Б) расходы не меняющиеся в течении года 

3. Непредвиденные расходы В) включают в себя периодические и единовременные 

 

Блок С – высокий  уровень 
 

25. Творческое задание.       

Выполнить эскизную разработку комплекта, состоящего из трех разделочных досок:  

1) для хлеба, 2) для рыбы, 3) для мяса 

 

Перевод процентного содержания выполненных тестовых заданий в пятибалльную систему: 

100% - 85% - 5 баллов (отл.) 

84% - 65% - 4 балла (хор.) 

64% - 50% - 3 балла (удовл.) 

49% и менее – 2 балла (неуд.) 

 
 
 
 
 



Тематическое планирование по предмету «Технология»  8  класс 
 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Кол-

во 

часов 

Виды  

деятельности 
Виды контроля 

Дата 
 по плану 

Дата 
фактическая 

Вводное занятие (2 ч) 

1-2 

Технология в 

жизни людей. 

Цели, задачи и 

содержание 

курса 

«Технология –  

8класс». 

Вводный 

инструктаж 

обучающихся по 

охране труда. 
 

Д/з.  

Введение 

 стр. 4 

Урок 

постановки 

учебной 

задачи 

(постано-

вочный). 

2 

Технология. Содержание и задачи курса. Знакомство 

с учебником. Условные обозначения в учебнике. 

Инструктаж по охране труда. Содержание и 

организация обучения технологии в текущем году. 

Организация труда на рабочем месте и в мастерской. 

Правила безопасного труда. Распределение 

общественных обязанностей между учениками. 

Ознакомление с основными разделами программы 

обучения 
 

Практическая работа № 1  

«Организация труда и оборудование учебных 

мастерских» 

Входная диагностика, 

наблюдение,  

взаимопроверка,  

программированный 

контроль, рефлексия  

 

 
04.09.18 

 

Раздел 1  «Технологии домашнего хозяйства» (20 ч) 

Тема 1 «Бюджет семьи» (8 ч) 

3-4 

Способы 

выявления 

потребностей 

семьи.      

Д/з. 

§ 2, стр. 10-13 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о том, как 

определяются потребности семьи, технологии семей-

ных покупок. 

Групповая: работа с учебником 

Индивидуальная: выполнение задания. 

Коллективная: беседа о правилах покупки товаров. 

 

Лабораторно-практическая работа № 2  

«Исследование потребительских свойств товаров» 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

11.09.18 

 

 

 

 

 

5-6 

Технология 

построения 

семейного 

бюджета.    

Д/з. 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; поиск ответа на 

вопрос, зачем нужен бюджет; беседа о составляющих 

бюджета, видах расходов и доходов; поиск ответа на 

вопрос, зачем нужен учет расходов и доходов; беседа 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

18.09.18 

 



 

 

 

 

 

 § 3 , стр. 14-21 навыков 

(комбинир

ованный) 

о накоплениях и сбережениях.  

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работ 

 

Лабораторно-практическая  работа № 3   

«Исследование составляющих бюджета своей семьи»  

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

 

 

 

 

7-8 

Технология 

совершения 

покупок. 

Способы защиты 

прав 

потребителей. 

Д/з. 

§ 4 , стр. 22-27  

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о том, как 

совершаются покупки в семье, где находят 

информацию о товаре; слушание рассказа о 

сертификации.  

Групповая: рассматривание этикеток, маркировок с 

целью выяснения, какая информация содержится в 

них.  

Фронтальная: беседа о штрих-коде и его функциях; 

поиск ответа на вопрос, как мы (потребители) можем 

защитить свои права. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 

Практическая  работа № 4  

«Исследование сертификата соответствия и 

штрихового кода»  

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

25.09.18 

 

 

 

 

 

9-10 

Технология 

ведения бизнеса.      

Д/з 

§ 5 , стр. 31-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о 

предпринимательстве и организационно-правовых 

формах предприятий. 

Групповая: работа с учебником (с. 30) с целью 

выявления преимуществ и недостатков предприятий 

разных форм.  

Фронтальная: беседа о бизнес-плане, его структуре. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке. 

 

Практическая работа № 5 

 «Исследование возможностей для бизнеса»   

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

02.10.18 

 



Тема 2 «Эстетика и экология жилища» (4 ч)  

11-

12 

Инженерные 

коммуникации в 

доме.     

Д/з.  

§ 6, стр. 34-38 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа об 

инженерных коммуникациях в многоквартирных 

домах; поиск ответа на вопрос, какие существуют 

способы отопления домов; слушание рассказа о 

центральном отоплении домов; рассуждение: какой 

из способов отопления является наиболее 

экономичным; беседа о газоснабжении, эксплуатации 

газового оборудования, электроснабжении, 

кондиционировании и вентиляции, информационные 

коммуникации, системе безопасности жилья. 

Индивидуальная: выполнение задания. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 

Практическая работа № 6 

«Изучение основных требований к инженерным 

коммуникациям в доме». 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

09.10.18  

13-

14 

Система 

безопасности 

жилища.  

 Д/з.             

§ 6 , стр. 38 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о системе 

безопасности жилища; поиск ответа на вопрос; 

слушание рассказа о системе безопасности жилища; 

рассуждение: какой из способов отопления является 

наиболее экономичным; беседа о газоснабжении, 

эксплуатации газового оборудования, электро-

снабжении, кондиционировании и вентиляции, 

информационные коммуникации, системе 

безопасности жилья.  

Индивидуальная: выполнение задания. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 

 

Практическая работа № 7 

«Знакомство с охранными системами жилого 

помещения». 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

16.10.18 

 

Тема 3 «Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации» (8 ч) 
 

 

 

 

Система 

водоснабжения и 

канализации: 

Урок 

освоения 

новых 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о 

принципах технологии водоснабжения. 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

23.10.18 

 



 

15-

16 

конструкция и 

элементы.      

Д/з 

§ 7 , стр. 39-43 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

Групповая: рассматривание элементов системы 

водоснабжения, изучение их устройства. 

Фронтальная: беседа о принципах технологии 

канализации.  

Групповая: рассматривание элементов канализации, 

изучение их устройства, инструментов для 

сантехнических работ.  

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 

Практическая работа № 8  

«Ознакомление с системами водоснабжения и 

канализации в школе и дома».    

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

 

 

 

 

 

17-

18 

Технология 

водоснабжения 

жилого 

помещения.  

Д/з 

§ 7 , стр. 39-41 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о способах 

ремонт смесителя и вентильной головки 

водопроводного крана. 

Групповая: рассматривание способов монтажа 

кранов, вентилей и смесителей.             

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 

Практическая работа № 9   

«Изучение конструкции элементов водоснабжения».  

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

30.10.18 

 

19-

20 

Технология 

канализации 

сточных вод.      

Д/з 

§ 7 , стр. 41-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о способах 

ремонта смывного бачка. 

Групповая: рассматривание способов чистки 

канализационных труб.             

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 

Практическая работа  № 10   

«Изучение конструкции элементов канализации». 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

13.11.18 

 



 

 

 

 

 

 

 

21-

22 

Экологические 

проблемы, 

связанные с 

утилизацией 

сточных вод 

системы 

водоснабжения и 

канализации. 

Д/з 

§ 7 , стр. 39-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о способах  

утилизации сточных вод системы водоснабжения и 

канализации.  

Групповая: рассматривание экологических проблем, 

связанных с их утилизацией. 

элементов системы водоснабжения, изучение их 

устройства.  

Фронтальная: беседа о принципах технологии 

канализации.  

Групповая: рассматривание элементов канализации, 

изучение их устройства, инструментов для 

сантехнических работ.  

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 

 

Практическая работа № 11  

«Исследование экологических проблем, связанных с 

утилизацией сточных вод системы водоснабжения и 

канализации».                                                          

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 
20.11.18 

 

Раздел 2 «Электротехника» (24 ч) 

Тема 1 «Электромонтажные и сборочные технологии» (8 ч) 

23-

24 

 

Электрическая 

энергия – основа 

современного 

технического 

прогресса. 

Электрический 

ток и его 

использование.      

Д/з. 

§ 8, стр. 45-48 

 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа об 

источниках электрической энергии, их видах; поиск 

ответ на вопрос: где используются автономные 

источники электрической энергии. 

Групповая: рассматривание образцов проводников и 

изоляторов. 

Фронтальная: беседа о переменном и постоянном 

токе, силе тока и электрической цепи. 

Индивидуальная: выполнение задания. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 

 

Практическая работа № 12 

 «Изучение параметров электрической энергии» . 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

27.11.18 

 



25-

26 

Принципиальны

е и монтажные 

электрические 

схемы.  

Д/з. 

 § 9   , стр. 48-50 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о 

монтажных и электрических схемах. 

Групповая: рассматривание образцов проводников и 

изоляторов. 

Фронтальная: беседа о переменном и постоянном 

токе, силе тока и электрической цепи. 

Индивидуальная: выполнение задания. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 

 

Практическая работа № 13  

«Чтение простых электрических схем». 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

04.12.18 

 

27-

28 

Электрические 

цепи.    

Д/з. 

§ 9 , стр. 48-50 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 
2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа об 

электрических цепях, условных обозначениях 

элементовэлектрической цепи.  

Групповая: рассматривание таблицы в учебнике 

Фронтальная: слушание рассказа о принципиальной 

и монтажной электрических схемах.  

Групповая: рассматривание принципиальных и 

монтажных электрических схем.  

Индивидуальная: выполнение задания. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 

 

Практическая работа № 14  

«Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора».     

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

11.12.18 

 

29-

30 

Потребители и 

источники 

электроэнергии. 

Д/з. 

§ 10 , стр. 50-53 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о 

потребителях и источниках электроэнергии, их 

параметрах; слушание рассказа о параллельном и 

последовательном соединениях проводников. 

Индивидуальная: выполнение задания. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 
Практическая работа № 15  
«Изучение устройства защиты электрических цепей». 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

18.12.18 

 



рефлексия 

Тема 2  «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (8 ч) 

31-

32 

Электроизмерит

ельные приборы. 

Д/з. 

§ 11 , стр. 53-55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; слушание рассказа 

об электроизмерительных приборах.  

Групповая: рассматривание электроизмерительных 

приборов. 

Фронтальная: беседа об электросчетчиках и порядке 

определения количества потребленной 

электроэнергии.  

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 
Практическая работа № 16  
«Изучение домашнего электросчётчика в работе». 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

25.12.18 

 

33-

34 

Организация 

рабочего места 

для 

электромонтажн

ых работ.    

Д/з. 

 § 12 , стр. 56-

58 

 

 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о правилах 

безопасного проведения электротехнических работ. 

Групповая: рассматривание электромонтажных 

инструментов. 

Фронтальная: наблюдение за действиями педагога, 

показывающего приемы работы.  

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практических работ 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 

 

Практическая работа № 17  

«Сборка электрической цепи и изготовление 

пробника».    

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

15.01.19 

 

 

 

 

 

 

35-

36 

Электрические 

провода.          

Д/з.  

§ 13 , стр. 61-70 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа об 

электрических проводах и электроизоляционных 

материалах, видах проводов.  

Групповая: рассматривание проводов с целью 

выяснения их вида. 

Фронтальная: слушание рассказа о соединениях 

проводов и способах их выполнения; наблюдение за 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

22.01.19 

 



ованный) действиями педагога, показывающего приемы 

работы; слушание рассказа об инструментах и 

материалах для паяльных работ, технологии паяния. 

Групповая: рассматривание инструментов и 

материалов для паяльных работ. 

 Фронтальная: наблюдение за действиями педагога, 

показывающего приемы работы.  

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 

Практическая работа № 18 
 «Соединение одно- и многожильных проводов и их 
изоляция». 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

37-

38 

Монтаж 

электрической 

цепи.     

Д/з.  

§ 14, стр. 71-74   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 
2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; слушание рассказа 

о том, как выполняется монтаж электрических цепей.  

Групповая: рассматривание инструментов для 

электромонтажных работ. 

Фронтальная: наблюдение за действиями педагога, 

показывающего приемы работы.  

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 
Практическая работа  № 19 
«Оконцевание проводов».     

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

29.01.19  

Тема 3 «Бытовые электроприборы»  (8 ч) 

39-

40 

Электроосветите

льные приборы.    

Д/з.  

 § 15, стр. 79-83 

 

 

 

 

 

 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о видах 

электроосветительных приборов. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 
Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 
 
Практическая работа № 20 

 «Проведение энергетического аудита школы». 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

05.02.19  



 контроль,  

рефлексия 

 

 

 

 

41-

42 

Бытовые 

электронагреват

ельные приборы.   

Д/з.  

§ 16, стр. 84-90 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о бытовых 

электронагревательных приборах, их видах, типах 

электронагревательных элементов. 

Групповая: рассматривание электронагревательных 

элементов, определение вида элемента в том или 

ином электронагревательном приборе.  

Фронтальная: беседа о назначении 

терморегуляторов, устройстве биметаллического 

терморегулятора, правилах безопасной эксплуатации 

электрообогревательных приборов.  

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 

 

Практическая работа № 21  

«Сборка и испытание термореле - модели пожарной 

сигнализации». 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

12.02.19 

 

 

 

 

 

43-

44 

Цифровые 

приборы.   

  Д/з.  

 § 17, стр. 92-95 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о 

электромагнитах и электродвигателях. 

Групповая: рассматривание электромагнитов и 

электродвигателей.  

Фронтальная: беседа о назначении электромагнитов 

и электродвигателей.  

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 

 

Практическая работа № 22 

«Ознакомление с моделями современной цифровой 

техники».               

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

26.02.19 

 

45-

46 

Современные 

тенденции 

развития 

бытовой 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа об анало-

говой и цифровой радиоэлектронике, аналогово-

цифровых и цифро-аналоговых преобразователях, их 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

05.03.19 

 



техники. 

Д/з.  

 § 18, стр. 94-97 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

назначении.  

Групповая: рассматривание разных видов носителей 

информации (DVD-дисков, грампластинок, компакт-

дисков и т. п.). Фронтальная: беседа о видах 

цифровой техники.  

Индивидуальная: выполнение задания. 

 

Практическая работа № 23 

Творческий проект «Дом будущего». 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

Раздел 3 «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8 ч) 

Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (4 ч) 

47-

48 

Сферы и отрасли 

современного 

производства. 

Основные 

составляющие 

производства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные 
структурные 
подразделения 
произ-
водственного 
предприятия. 
 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о сферах и 

отраслях современного производства. 

Групповая: работа с учебником - изучение основных 

составляющих производства. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работ 
 
Практическая работа № 24 

 «Исследование деятельности производственного 

предприятия».       

 

Практическая  работа № 25  

«Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда». 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

12.03.19 

 

49-

50 

 

Уровни 

квалификации и 

уровни 

образования. 

Факторы, 

влияющие на 

уровень оплаты 

труда.      
 
 

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа об уровни 

квалификации и уровни образования. 

Групповая: работа с учебником - изучение основных 

факторах, влияющих на уровень оплаты труда. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работ 

  

Практическая работа № 26  

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

19.03.19 

 



 
 
 
 
Понятие о 
профессии, 
специальности, 
квалификации  и 
компетенции 
работника. 

«Исследование факторов, влияющих на уровень 

оплаты труда».  

 

Практическая работа № 27  

«Ознакомление с массовыми профессиями региона». 

контроль,  

рефлексия 

Тема 2 «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (4 ч) 

 

 

 

 

51-

52 

Профессиональн

ое образование. 

Д/з.  

§ 18, стр. 98-108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний мир 

человека и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е.   

Д/з.  

§ 19, стр. 108-

114  

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о системе 

профессиональной подготовки кадров в стране, 

алгоритме выбора профессии; поиск ответов на 

вопросы (знакомы ли с какой-либо классификацией 

профессий; могут ли предложить свой вариант клас-

сификации); беседа о профессиональной подготовке.  

Групповая: работа с учебником - изучение 

профессиограммы и психограммы профессии. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы 

Коллективная: обсуждение и оценивание работ 

 

Практическая работа  № 28  

«Составление профессиограммы».  

 

 

Практическая работа № 29 

 «Определение уровня своих склонностей и 

самооценки». 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

02.04.19 

 

53-

54 

Психические 

процессы, 

важные для 

профессиональн

Урок 

освоения 

новых 

знаний, 

2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о 

самооценке и образе Я, профессиональном интересе, 

склонностях, способностях и таланте. 

Фронтальная: 

устный опрос. 

Индивидуальная: 

выполнение 

09.04.19 

 



ого 

самоопределени

я.   

Д/з.  

§ 21 , стр. 126-

132  

 

 

 

Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональ

ная 

пригодность. 

Профессиональ

ная проба.   
Д/з.  

§ 21 , стр. 126-

132 

умений и  

навыков 

(комбинир

ованный) 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практических работ 

Коллективная: обсуждение и оценивание работы на 

уроке 

 

Практическая  работа  № 30  

«Определение степени развития психических 

процессов». 

 

Пр. работа  № 31 «Анализ мотивов своего 

профессионального выбора и профессиональные 

пробы».           

 

практической работы 

Наблюдение, 

самоконтроль,  

самооценочная карта 

контроля,  

программированный 

контроль,  

рефлексия 

Раздел  4  «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 

Тема 1  «Исследовательская и созидательная деятельность» (12 ч) 

55-

56 

Проектирование 

как сфера 

профессиональн

ой деятельности. 

Д/з.  

§ 1 , стр. 5-9 
Практическ

ая работа 
2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о понятии 

«проектирование», этапах творческого проектиро-

вания. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работ 
 

Практическая работа № 32  

«Оценка имеющихся возможностей в разработке и 

реализации проекта» .  

Фронтальная: устный 

опрос.  

Индивидуальная: 

работа над проектом. 

Творческая работа,  

самостоятельная 

работа,  

мониторинг,  

самоконтроль,  

практические работы,  

самооценка по 

критериям,  

рефлексия 

16.04.19 

 

57-

58 

Выбор и 

обоснование 

темы 

творческого 

проекта.      

Практическ

ая работа 
2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о понятии 

«проектирование», этапах творческого проектиро-

вания. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

Фронтальная: устный 

опрос.  

Индивидуальная: 

работа над проектом. 

Творческая работа,  

23.04.19 

 



практической работы. 
Коллективная: обсуждение и оценивание работ 
 

Практическая работа № 33 «Выбор модели 

проектного изделия» 

самостоятельная 

работа,  

мониторинг,  

самоконтроль,  

практические работы,  

самооценка по 

критериям,  

рефлексия 

59-

60 

Разработка 

технологической 

документации. 

Экономическая, 

эргономическая 

и экологическая 

оценка будущего 

изделия.      

Практическ

ая работа 
2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о понятии 

«проектирование», этапах творческого проектиро-

вания. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работ 

 

Практическая работа № 34 

 «Конструирование и дизайн-проектирование 

изделия» 

Фронтальная: устный 

опрос.  

Индивидуальная: 

работа над проектом. 

Творческая работа,  

самостоятельная 

работа,  

мониторинг,  

самоконтроль,  

практические работы,  

самооценка по 

критериям,  

рефлексия 

30.04.19 

 

61-

62 

Выполнение 

творческого 

проекта.     

Изготовление 

деталей, сборка 

и отделка 

изделия. Правила 

безопасного 

труда. 

Практическ

ая работа 
2 

Фронтальная: постановка и формулирование 

проблемы и вывода, рассуждение; беседа о понятии 

«проектирование», этапах творческого проектиро-

вания. 

Индивидуальная: выполнение лабораторно-

практической работы. 

Коллективная: обсуждение и оценивание работ 
 

Практическая работа № 35 «Изготовление изделия с 

учётом технической эстетики» 

Фронтальная: устный 

опрос.  

Индивидуальная: 

работа над проектом. 

Творческая работа,  

самостоятельная 

работа,  

мониторинг,  

самоконтроль,  

практические работы,  

самооценка по 

критериям,  

рефлексия 

14.05.19 

 

        

        

63-

64 

Оформление 

проектных 

материалов. 

Контроль и 

Практическ

ая работа 
2 

Фронтальная: постановка и формулирование 
проблемы и вывода, рассуждение; беседа об этапах 
работы над проектом, работа с учебником.  
Групповая: рассматривание проектов учащихся. 
Индивидуальная: выполнение творческого проекта, 

Фронтальная: устный 

опрос.  

Индивидуальная: 

работа над проектом. 

21.05.19 

 



оценка проекта.   
 

 

Промежуточная 

аттестация за 

курс 8 класса по 

технологии 
 

его презентация. 
Коллективная: обсуждение и оценивание работ. 

Творческое задание: изготовление изделия по 

собственному замыслу. 

 

Практическая работа № 36 

 «Оформление творческого проекта» .   

 

Промежуточная аттестация за курс 8 класса по 

технологии 

Творческая работа,  

самостоятельная 

работа,  

мониторинг,  

самоконтроль,  

практические работы,  

самооценка по 

критериям,  

рефлексия 

65-

66 

Защита 

творческих 

проектов.  

Выставка 

творческих 

проектов 

обучающихся  

 

 

Практическ

ая работа 
2 

Фронтальная: постановка и формулирование 
проблемы и вывода, рассуждение; беседа об этапах 
работы над проектом, работа с учебником.  
Групповая: рассматривание проектов учащихся. 
Индивидуальная: выполнение творческого проекта, 
его презентация. 
Коллективная: обсуждение и оценивание работ. 

Творческое задание: изготовление изделия по соб-

ственному замыслу. 
 

Практическая работа № 37 

«Защита творческого проекта» 

Обсуждение итогов защиты творческих проектов. 

Фронтальная: устный 

опрос.  

Индивидуальная: 

работа над проектом. 

Творческая работа,  

самостоятельная 

работа,  

мониторинг,  

самоконтроль,  

практические работы,  

самооценка по 

критериям,  

рефлексия 

28.05.19 
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