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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной про-

граммой основного общего образования муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Ма-

тяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко и др. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Согласно действующему в общеобразовательной организации учебному плану и с учетом 

технической базы, рабочая программа предполагает обучение в объеме 35 часов (по одному часу в 

неделю).  

  Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию ос-

нов учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сфор-

мированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности.  Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том 

числе методики: 

- профориентационных игр; 

- внеклассных интегрированных мероприятий; 

- проектной деятельности по ключевым темам курса. 

           Важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной деятельно-

сти, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитии умений выдвигать 

гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской дея-

тельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь 

различных способов и форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвое-

ния знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых 

методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

          Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

- слайд-лекции по ключевым темам курса; 

- редакторы текста; 

- графические редакторы (моделирование формы и узора); 

- принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной на-

правленности, на определение личностных пристрастий к определенному стилю, «характер чело-

века») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу учащихся в классе; 

- индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

- схемы, плакаты, таблицы; 

- интернет-ресурсы. 

 

Цель и задачи изучения предмета 

 

Цель:    

- Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

- Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созида-

тельной деятельности. 

- Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.  
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- Формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении школьников в ус-

ловиях рынка труда. 

- Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей.  

- Научить применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

- Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда. 

Задачи:  
- овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированно-

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

управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; 

- научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук; 

- совершенствовать практические умения и навыки в экономном ведении домашнего хозяйства, 

заготовке  и хранении продуктов, уходе за жильём; 

- познакомиться с различными видами декоративно - прикладного искусства, народного творчест-

ва и ремёсел; 

- научиться уважать народные обычаи и традиции; 

- пополнять знания о профессиях, этикете и культуре поведения в общественных местах; 

- сознательно выполнять санитарно-гигиенические правила в быту и на производстве. 

Основная идея программы «Технология» заключается в формирование представлений о со-

ставляющих техносферы,  о современном производстве и о распространённых в нём технологиях, 

о развитие культуры труда подрастающих поколений, обеспечивает становление системы техни-

ческих и технологических знаний и умений, воспитание, трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности. 

Отличительная черта современного мира – динамичные взаимосвязанные изменения во 

всех сферах жизни общества. В связи с этим приоритетной задачей образования является развитие 

и формирование у подрастающего поколения таких качеств и способностей, которые позволили 

бы не только комфортно существовать, адаптируясь к быстро изменяющимся социальным услови-

ям, но и, преодолевая трудности, связанные с восприятием новаций, создавать качественно новое 

социальное пространство. Новизной данной программы является использование в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить круго-

зор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Ин-

тернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для 

рукоделия, создавать электронные презентации.  Рабочая программа по направлению «Технология 

ведения дома», и «Индустриальные технологии», составляются на основе программы по учебному 

предмету «Технология». 

Образование поистине интегрируется в жизнь на всем ее протяжении. Поэтому внедрение в 

учебный процесс инновационных технологий является определяющей чертой современного обра-

зования. С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения программа направлена на формирование у обу-

чающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной тех-

нологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетво-

рения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и фи-

зического труда; 

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятель-

ности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирова-

ние, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

- саморегуляция. 

Познавательные УУД 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, приме-

няемого в технологических процессах; 

- владение методами чтения и способами графического представления технической, тех-

нологической и инструктивной информации; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответст-

вующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проек-

тов. 

Коммуникативные УУД 



5 

 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в про-

цессе коммуникации; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требова-

ний действующих нормативов и стандартов; 

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

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

- потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

 

Обучающийся научится 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы; 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрофицированных приборов и аппаратов, используя дополнитель-

ные источники информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электриче-

ские цепи с элементами электроники; 

- планировать профессиональную карьеру; рационально выбирать пути продолжения образова-

ния или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжения образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятель-

ности; 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологиче-

ский процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

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

ную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рек-

ламы для продукта труда. 

Обучающийся получит возможность научиться 

-  рационально организовывать рабочее место; 

     - находить необходимую информацию в различных источниках; 

     - применять конструкторскую и технологическую документацию; 

     - составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления из-

делия или выполнения работ; 

     - выбирать сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

     - конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

     - выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

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

нами и электрооборудованием; 

     - осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуаль-

но контроль качества изготавливаемого изделия ; 

     - находить и устранять допущенные дефекты;           

     - проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

     - планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности. 
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Календарно-тематическое планирование по технологии 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Планируемые результаты обучения Возможные на-

правления твор-

ческой, проектной 

деятельности 

учащихся/ формы 

контроля 

Домаш-

нее  

задание 

Дата проведения 

 

Освоение предметных 

знаний 

 

УУД 

План Факт 

Творческий проект – 1 час 
1 Проектирова-

ние как сфера 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Освоение понятий 

«объект проектирова-

ния», «техническое за-

дание», «банк идей», 

«клаузура», «презента-

ция», «Пояснительная 

записка», «оценка про-

екта» 
 

Регулятивные УУД: определять цель дея-

тельности на уроке. 

 Познавательные УУД: 1)находить необхо-

димую информацию в учебнике; 2) с помо-

щью учителя исследовать конструкторско-

технологические особенности проектов, ис-

кать наиболее целесообразные способы вы-

полнения творческих проектов. 

 Коммуникативные УУД:1)уметь слушать 

учителя и одноклассников, высказывать 

свое мнение; 2)уметь вести небольшой по-

знавательный диалог по теме урока, коллек-

тивно анализировать примерные проекты. 

Информационное 

направление, ори-

ентированное на 

формирование 

инф.-ком. компе-

тентности, умений 

находить, анализи-

ровать, отбирать и 

использовать ин-

формацию для ре-

шения учебно-

познавательных и 

учебно-практиче-

ских задач 

п.1, кон-

троль-

ные во-

просы 

04.09  

Семейная экономика – 4 часа 
2 Бюджет семьи Освоение понятий «ре-

сурсы», «бюджет се-

мьи», «доходы-

расходы», «обязатель-

ные платежи», «подо-

ходный налог», «кре-

дит», «коммунальные 

платежи» 

Регулятивные УУД: 

1.Определять самостоятельно цель деятель-

ности на уроке. 

2.Учиться выявлять и формулировать учеб-

ную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий). 

4.Работать по совместно с учителем состав-

ленному плану, используя необходимые ди-

дактические средства (рисунки, инструкци-

онные карты, инструменты и приспособле-

Социальное на-

правление (приоб-

ретение обучаю-

щимися опыта ре-

шения разнообраз-

ных социальных 

проблем) 

Лабораторно – 

практическая рабо-

та 

п. 2, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

11.09  

3-4 Технология Освоение понятий «по- Фронтальный и ин- п. 3, 18.09  
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совершения 

покупок 
требности», «уровень 

благосостояния», «по-

требительская корзи-

на», «сертификация», 

«маркировка», «штрих-

код» и др. 

ния), осуществлять контроль точности вы-

полнения операций (с помощью шаблонов 

неправильной формы, чертежных инстру-

ментов). 

5.Определять в диалоге с учителем успеш-

ность выполнения своего задания. 

        Познавательные УУД: 

1.Наблюдать конструкции и образы объек-

тов природы и окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров родного края. 

2.Находить необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях  

3.Самостоятельно делать простейшие обоб-

щения и выводы. 

        Коммуникативные УУД: 

1.Уметь работать в группе одноклассников. 

2. Уметь грамотно формулировать и выска-

зывать свое мнение. 

3.Уметь коллективно анализировать изде-

лия, вступать в беседу и обсуждение на за-

нятии 

дивидуальный оп-

рос 

Лабораторно - 

практическая рабо-

та 

кон-

троль-

ные во-

просы 

25.09 

5 Технология 

ведения бизне-

са 

Освоение понятий 

«предпринимательская 

деятельность», «при-

быль», «конкуренция», 

«лицензия», «марке-

тинг», «себестои-

мость», «бизнес-план» 

и др. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Практическая рабо-

та 

п. 4, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

02.10  

Технологии домашнего хозяйства – 4 часа 
6 Инженерные 

коммуникации 

в доме 

Освоение понятий 

«инженерные комму-

никации», «отопление», 

«энергоснабжение», 

«вентиляция» и др. 

Регулятивные УУД: 

1.Определять самостоятельно цель деятель-

ности на уроке. 

2.Учиться выявлять и формулировать учеб-

ную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов 

изделий). 

4.Работать по совместно с учителем состав-

ленному плану, используя необходимые ди-

дактические средства (рисунки, инструкци-

онные карты, инструменты и приспособле-

ния), осуществлять контроль точности вы-

полнения операций (с помощью шаблонов 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

п. 5, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

09.10  

7-8 Водопровод и 

канализация: 

типичные не-

исправности, 

простейший 

ремонт. 

Освоение понятий «во-

допровод», «вентиль», 

«водомеры», «канали-

зация», «очистные со-

оружения», «сифон», 

«поплавок» и др 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Практическая рабо-

та 

п. 6, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

16.10 

23.10 

 

9 Современные 

тенденции 

Освоение понятий «ви-

ды бытовой техники», 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

п. 7, 

кон-

30.10  
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развития бы-

товой техники 

«основные характери-

стики бытовой техни-

ки» и др. 

неправильной формы, чертежных инстру-

ментов). 

5.Определять в диалоге с учителем успеш-

ность выполнения своего задания. 

        Познавательные УУД: 

1.Наблюдать конструкции и образы объек-

тов природы и окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров родного края. 

2.Находить необходимую информацию в 

учебнике, в предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях  

3.Самостоятельно делать простейшие обоб-

щения и выводы. 

        Коммуникативные УУД: 

1.Уметь работать в группе одноклассников. 

2. Уметь грамотно формулировать и выска-

зывать свое мнение. 

3.Уметь коллективно анализировать изде-

лия, вступать в беседу и обсуждение на за-

нятии 

рос 

Лабораторно - 

практическая рабо-

та 

троль-

ные во-

просы 

10 Современные 

ручные элек-

троинстру-

менты 

Освоение понятий 

«электродрель», «элек-

трорубанок», «перфо-

ратор», «шлифовальная 

машина», «фрезер» и 

др. 

Практическая рабо-

та 

п. 8, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

13.11  

Электротехника – 17 часов 
11 Электриче-

ский ток и его 

использова-

ние 

Освоение понятий 

«электротехника», «ис-

точник питания», 

«электролит», «диэлек-

трики», «сила тока», 

«нагрузка», электриче-

ская цепь и др. 

         Регулятивные УУД: 

1. Уметь выдвигать целеполагание, плани-

ровать практические действия на уроке.   

2. Уметь выбирать оптимальный способ ре-

шения задания.  

3.Предлагать технологические приемы вы-

полнения отдельных этапов изготовления 

изделий. 

4. Работать по плану, используя рисунки, 

инструкционные карты, инструменты, осу-

ществлять контроль точности выполнения 

операций с помощью инструментов. 

5. Рефлексия выполнения своего задания. 

        Познавательные УУД: 

1. Изучать конструкции различных изделий 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

п. 9, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

20.11  

12 Принципи-

альные и 

монтажные 

электрические 

схемы 

Освоение понятий 

«монтажная схема», 

«установочная армату-

ра» и др. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

п. 10, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

27.11  

13 Потребители 

и источники 

электроэнер-

Освоение понятий 

«электрическое сопро-

тивление», «резистор», 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

п. 11, 

кон-

троль-

04.12  
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гии «напряжение», «мощ-

ность» и др. 

из тонколистового металла, проволоки, пла-

стмасс. 

2.Использовать практические упражнения 

для открытия нового знания и умения. 

3.Находить необходимую информацию в 

учебнике, в словарях и энциклопедиях. 

4.Исследовать конструкторско-

технологические особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач. 

5.Уметь делать сравнения, обобщения и вы-

воды. 

        Коммуникативные УУД: 

1. Уметь выполнять коллективную работу 

2. Уметь предложить свой вариант решения 

проблемы и отстоять своё мнение. 

3. Уметь коллективно анализировать образ-

цы изделий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные во-

просы 
14 Электроизме-

рительные 

приборы 

Освоение понятий «ам-

перметр», «вольтметр», 

«электросчётчик», «та-

риф на электроэнер-

гию» и др. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Практическая рабо-

та 

п. 12, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

11.12  

15 Правила 

безопасности 

при электро-

технических 

работах 

Освоение понятий  

«правила электробезо-

пасности», «электро-

монтажные инструмен-

ты» и др. 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Практическая рабо-

та 

п. 13, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

18.12  

16-

17 
Электриче-

ские провода 

Освоение понятий 

«электрические прово-

да», «сращивание», 

«пайка», «припой», 

«флюсы», «лужение». 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Практическая рабо-

та 

п. 14, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

25.12 

15.01 

 

18 Монтаж элек-

трической це-

пи 

Освоение понятия 

«оконцевание про-

водов» 

Практическая рабо-

та 

п. 15, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

22.01  

19 Электромаг-

ниты и их 

применение 

Освоение понятий 

«магн. поле», «элек-

тромагнит», «якорь» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Лабораторно - 

практическая рабо-

та 

п. 16, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

29.01  

20-

21 
Электроосве-

тительные 

приборы 

Освоение понятий 

«лампы накаливания», 

«галогенные, люминес-

центные, неоновые 

лампы», «светодиоды» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Практическая рабо-

та 

п. 17, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

05.02 

12.02 

 

22 Бытовые 

электронагре-

вательные 

Освоение понятий о 

различных типах при-

боров 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

п. 18, 

кон-

троль-

19.02  
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приборы  

 
 

Практическая рабо-

та 

ные во-

просы 
23 Техника безо-

пасности при 

работе с бы-

товыми элек-

троприборами 

Освоение понятий «ша-

говое напряжение», 

«токопроводящая сре-

да» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Практическая рабо-

та 

п. 19, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

26.02  

24 Двигатели 

постоянного 

тока 

Освоение понятий 

«электрический двига-

тель», «коллектор», 

«щётки», «реверсиро-

вание» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Практическая рабо-

та 

п. 20, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

04.03  

25 Электроэнер-

гетика буду-

щего 

Освоение понятий 

«термоядерное горю-

чее», «катализаторы», 

«топлив. элементы» 

Тестирование п. 21, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

11.03  

26 Творческий 

проект «Раз-

работка пла-

ката по элек-

тробезопасно-

сти» 

Выполнение творческо-

го проекта 

Творческое направ-

ление (подготовка и 

защита проектов) 

Подго-

товить 

защиту 

проекта 

18.03  

27 Защита твор-

ческого про-

екта 

Презентация творче-

ского проекта 

Творческое направ-

ление (подготовка и 

защита проектов) 

п. 9 – 21 

читать 

01.04  

Что изучает радиоэлектроника – 2 часа 
28 Электромаг-

нитные волны 

и передача 

информации 

Освоение понятий «ра-

диоэлектроника», «мо-

дуляция», «антенна» 

Регулятивные УУД: 

1. Уметь выдвигать целеполагание, плани-

ровать практические действия на уроке.   

2. Уметь выбирать оптимальный способ ре-

шения задания.  

3.Предлагать технологические приемы вы-

полнения отдельных этапов изготовления 

изделий. 

4. Работать по плану, используя рисунки, 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Практическая рабо-

та 

п. 22, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

08.04  

29 Цифровые 

приборы 

Освоение понятий Тестирование п. 23, 

кон-

троль-

15.04  
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инструкционные карты, инструменты, осу-

ществлять контроль точности выполнения 

операций с помощью инструментов. 

5. Рефлексия выполнения своего задания. 

        Познавательные УУД: 

1. Изучать конструкции различных изделий 

из тонколистового металла, проволоки, пла-

стмасс. 

2.Использовать практические упражнения 

для открытия нового знания и умения. 

3.Находить необходимую информацию в 

учебнике, в словарях и энциклопедиях. 

4.Исследовать конструкторско-

технологические особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач. 

5.Уметь делать сравнения, обобщения и вы-

воды. 

        Коммуникативные УУД: 

1. Уметь выполнять коллективную работу 

2. Уметь предложить свой вариант решения 

проблемы и отстоять своё мнение. 

3. Уметь коллективно анализировать образ-

цы изделий. 

ные во-

просы 

Профессиональное самоопределение – 6 часов 
30 Сферы произ-

водства и раз-

деление труда 

Освоение понятий «са-

моопределение лично-

сти», «профессиональ-

ная компетентность», 

«сфера производства» 

Регулятивные УУД: 

1. Уметь выдвигать целеполагание, плани-

ровать практические действия на уроке.   

2. Уметь выбирать оптимальный способ ре-

шения задания.  

3.Предлагать технологические приемы вы-

полнения отдельных этапов изготовления 

изделий. 

4. Работать по плану, используя рисунки, 

инструкционные карты, инструменты, осу-

ществлять контроль точности выполнения 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

 

п. 24, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

22.04  

31 Технология 

профессио-

нального вы-

бора. 
 

Освоение понятий 

«классификация про-

фессий», «профессио-

грамма», «психограм-

ма» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Лабораторно - 

практическая рабо-

та 

п. 25, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

29.04  
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32 Внутренний 

мир человека 

и профессио-

нальное само-

определение 

Освоение понятий «са-

мосознание», «само-

оценка», «профессио-

нальный интерес» 

операций с помощью инструментов. 

5. Рефлексия выполнения своего задания. 

        Познавательные УУД: 

1. Изучать конструкции различных изделий 

из тонколистового металла, проволоки, пла-

стмасс. 

2.Использовать практические упражнения 

для открытия нового знания и умения. 

3.Находить необходимую информацию в 

учебнике, в словарях и энциклопедиях. 

4.Исследовать конструкторско-

технологические особенности объектов 

(графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач. 

5.Уметь делать сравнения, обобщения и вы-

воды. 

        Коммуникативные УУД: 

1. Уметь выполнять коллективную работу 

2. Уметь предложить свой вариант решения 

проблемы и отстоять своё мнение. 

3. Уметь коллективно анализировать образ-

цы изделий. 

Тестирование 

Практическая рабо-

та 

п. 26, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

06.05  

33 Возможности 

построения 

карьеры в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Освоение понятий «мо-

тивы», «жизненный 

план», «профессио-

нальная карьера», 

«проф.пригодность» 

Фронтальный и ин-

дивидуальный оп-

рос 

Лабораторно - 

практическая рабо-

та 

п. 27, 

кон-

троль-

ные во-

просы 

13.05  

34 Творческий 

проект «Мой 

профессио-

нальный вы-

бор» 

Выполнение творческо-

го проекта 

Творческое направ-

ление (подготовка и 

защита проектов) 

Подго-

товить 

защиту 

проекта 

20.05  

35 Защита твор-

ческого про-

екта 

Презентация творче-

ского проекта 

Творческое направ-

ление (подготовка и 

защита проектов) 

 27.05  

Итого – 35 часов 

 

Примерный перечень проектов для обучающихся 8 класса 

1. «Мой профессиональный выбор». 

2. Профессия инженера. 

3. Профессия теплотехника. 

4. Профессия автомеханика.  

5. Профессия фотографа. 

6. Профессия ландшафтного дизайнера. 

7. Профессия пожарного. 

8. Требования к профессии программиста. 

 


