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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии в 8 классе разработана на 

основе:  

 основной образовательной программы(ООП) основного общего 

образования; 

 учебного плана МБОУ СОШ № 15; 

 положения о рабочей программе по предмету МБОУ СОШ № 15. 

 учебно-методического  комплекта: 

1.И.А. Сасова «Технология 5 – 8 класс» Программа для 

общеобразовательных учреждений, изд.–М.: Вентана - Граф, 2015 

г. 

2.И.А Сасова.  «Технология 8 класс»  

учебник для общеобразовательных учреждений М.: Вентана - 

Граф, 2014 г. 

3.И.А.Сасова. Методическое пособие к учебнику «Технология 8 

класс»– М.: Вентана - Граф, 2015 г. 

 

 

Данный УМК соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования и строиться на 

социо-культурном, личностно-ориентированном подходах к обучению и 

развитию обучающихся. 

 

 

В соответствии с расписанием, годовым учебным планом - графиком, 

утвержденным приказом от  31.08.2022 г. № 81 о/д, программа составлена 

на 66 часов для  8 А,Б,В класса, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

технология 8 класс (мальчики) 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

предметные: предметные: 

I. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Знать: что называется сантехническим 

оборудованием; основные части и элементы 

системы водоснабжения и канализации; 

устройство водопроводного крана и 

смесителя; инструменты для ремонта 

сантехнического оборудования; правила 

безопасной работы, используемые при 

ремонте сантехники; устройство 

водоразборных кранов и вентилей; виды 

неисправностей и пути их устранения; 

правила безопасного выполнения 

сантехнических работ; материалы, 

применяемые для ремонта; инструмент 

используемый при ремонте; основные 

причины 

подтекания воды в водоразборных кранах и 

вентилях, сливных бачках и способы их 

устранения; знать профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ; 

пути получения профессионального 

образования. 

Выполнять простейший ремонт водопроводных 

кранов и смесителей; подбирать инструмент и 

материал для выполнения ремонта; безопасно 

выполнять сантехнические работы; разбирать, 

собирать и выполнять мелкий ремонт 

водоразборного крана и смесителя; пользоваться 

инструментом; определять осмотром и устранять 

места повреждений; применять материалы; 

определять характер неисправности; выполнять 

мелкий ремонт водоразборных кранов и вентилей, 

сливных бачков; применять разнообразные 

материалы и инструменты для выполнения 

ремонтных работ; находить информацию, связанную 

с данными и профессиями, и применять её по 

назначению. 

II. Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Виды технологии строительных и ремонтных 

работ; элементы зданий и сооружений; 

правила безопасности выполнения приемов 

труда; марки и виды основных компонентов 

строительных штукатурных смесей; 

последовательность приготовления 

растворов; инструменты, приспособления и 

оборудование для оклейки поверхности 

обоями; последовательность подготовки 

поверхности стен для оклейки обоями; клеи и 

их приготовление в домашних условиях; 

определение малярной краски, инструмент и 

приспособления для выполнения малярных 

обойных работ; правила безопасной работы 

при оклейке помещений обоями и 

приспособления; технологию оклейки стен;  

содержание и характер труда слесаря по 

ремонту, каменщиков, маляров; размер окон 

и ориентацию по отношению к сторонам 

света; ассортимент растений. 

Уметь выполнять дизайн-анализ ремонтно-

отделочных работ; дефектировать стены, потолки ; 

предлагать способы устранения дефектов; готовить 

строительный раствор; производить расчет 

потребляемой смеси в зависимости от площади 

выполняемой работы; готовить стены для оклейки 

обоями; готовить клей; оклеивать стены обоями; 

шпаклевать, грунтовать и красить различные 

поверхности; определять количество обоев;  

заделывать трещины; работать со специальными 

инструментами; выбирать типы красок ,олиф 

,кистей; шпаклевать, грунтовать и красить различные 

поверхности; определять соответствие собственных 

возможностей с выбором профессии; находить 

информацию об учебных заведениях; использовать 

различные виды размещения растений в сочетаний с 

экологическими требованиями. 



III. Электротехника. 

Знать источники получения электроэнергии; 

основные потребители электроэнергии; 

область применения и правила безопасной 

работы сэлектрооборудованием; устройство, 

назначение и принцип работы плавких и 

автоматических предохранителей; назначение 

и применение электромонтажного 

инструмента; примеры рационального 

размещения инструментов и оборудования на 

рабочем месте; безопасные приемы труда; 

устройство и применение электромагнитов; 

основные элементы конструкции 

автоматического устройства; принцип 

действия автоматической системы; основные 

требования к профессиям по эксплуатации и 

обслуживанию электротехнических и 

электронных устройств. 

Объяснять принцип действия и область применения 

электродвигателей в бытовой технике и на 

транспорте; рисовать принципиальную электросхему 

с подключенными потребителями электроэнергии; 

собирать установку по схеме; собирать простейшие 

электрические цепи; безопасно выполнять приемы 

труда; организовать рабочееместо; подбирать и 

готовить электромонтажный инструмент; собирать 

электрическую цепь с использованием 

электромагнита; конструировать, моделировать 

системы автоматики; правильно подключать к сети 

светильники и бытовые приборы; производить 

монтаж электрооборудования; находить 

информацию о получении профессии. 

IV. Технологии исследовательской и созидательной деятельности. 

Знать и понимать понятие «творческий 

проект»; этапы проектирования и 

конструирования. Проектирование изделий 

на предприятии (конструкторская и 

технологическая подготовка); правила 

выполнения чертежей; правила нанесения 

размеров; что такое производственный и 

технологический процессы; основные 

технические и технологические задачи при 

проектировании изделия, возможные пути их 

решения; применять ПК при проектировании; 

экономически оценивать стоимость 

выполнения проекта. 

Обосновывать идеи изделия на основе 

маркетинговых опросов; искать необходимую 

информацию с использованием сети Интернет; 

конструировать и создавать дизайн-проект изделия 

с использованием ПК, устанавливать состав деталей; 

разрабатывать чертежи деталей проектного 

изделия; составлять технологические карты 

изготовления деталей изделия; оформлять 

проектные материалы. 

V. Современное производство и профессиональное образование. 

Знать и понимать: структуру современного 

производства, её сущность, характерные 

черты и составные части; разделение труда на 

производстве; понятие о специальности и 

квалификации работника; что такое 

производство; виды и формы организации и 

предприятий; организационно-правовую 

форму организации; структуру себестоимости; 

закон РФ о предпринимательстве; что такое 

физическое и юридическое лицо; основные 

формы и виды предпринимательской 

деятельности; формы правового обеспечения 

менеджмента в предприятии; составляющие 

менеджмента; пути получения 

профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии; 

уровнипрофессиональной подготовки; сферы 

трудовой деятельности; правила выбора 

Уметь: определить место и значение отраслей в 

хозяйстве; значение форм организации 

современного производства; классифицировать 

предприятия; различать государственную 

собственность от муниципальной и частной; 

составлять схему коммерческих организаций и схему 

некоммерческих организаций; составлять бизнес-

план; составлять схему себестоимости предприятия; 

проводить анализ рыночных возможностей; 

сопоставлять свои способности и возможности с 

требованиями профессии; анализировать роль 

человека в народном хозяйстве; потребности в 

трудовой деятельности, самовоспитании, и 

самореализации; находить ииспользоватьисточники 

получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. 



 

 

 

 
 

Личностные Личностные 

Формировать познавательные интересы и активность при 

изучении направления «Технология» 

Формировать бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам. 

Формировать трудолюбие и ответственность за качество 

своей деятельности. 

Формировать навыки, установки, нормы и правила НОТ. 

Осознавать необходимость общественно – полезного 

труда. 

Осознавать значимость выраженной учебно – 

познавательной мотивации учения. 

Устойчивого учебно – познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач. 

Способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства. 

Устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные. 

Регулятивные. Регулятивные. 

Планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения. 

Оценивать правильность выполнения действия на уроке. 

Уметь самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Уметь работать самостоятельно, в группах. 

Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

Познавательные. Познавательные. 

Применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук. 

Формировать знания планирования процессов 

познавательно – трудовой деятельности. 

Использовать дополнительную информацию при 

проектировании и создании объектов труда. 

Соблюдать нормы и правила культуры труда в 

соответствии с технологической культурой. 

Соблюдать нормы и правила безопасности, правила 

санитарии и гигиены. 

Основам дизайнерского 

Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами 

распространённой в быту техники. 

Рационально использовать учебную и 

дополнительную информацию для 

проектирования и создания объектов труда. 

Распознавать виды, назначения и материалы, 

инструменты и приспособления, применяемые в 

технологических процессах при изучении 

разделов «Кулинария», «Моделирование и 

конструирование текстильных изделий», 

«Художественные ремёсла» 

Овладение способами НОТ, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда.  

Коммуникативные. Коммуникативные. 

профессии, карьеры. 



Развивать моторику и координацию рук при работе с 

ручными инструментами и при выполнении операций с 

помощью машин и механизмов. 

Сочетать образное и логическое мышление в процессе 

проектной деятельности. 

Выражать своё мнение и доказывать свою точку зрения. 

Слушать и понимать речь других. Работать в группе, 

самостоятельно. 

 

Высказывать своё суждение. 

Учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь. 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Соблюдать правила общения и поведения. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

тема 

раздела 
содержание 

формы 

организации 

учебных занятий 

основные виды учебной 

деятельности 

I. Технологии 

ремонта 

элементов 

систем 

водоснабжени

я и 

канализации. 

Понятие о санитарно-

водопроводной сети. 

Водозаборная арматура: 

краны, поплавковые 

клапаны, смесители. 

Водопроводные краны. 

Причина подтекания 

кранов.Замена 

уплотнительных прокладок 

в кране или вентиле. 

Общее понятие о 

канализационной системе 

в квартире. Сливной бачок 

и принцип его работы. 

Конструкция сифонов. 

Неисправности в работе 

сифонов и их устранение. 

Правила безопасной 

работы. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний 

и умений. 

Устройство водопроводного крана и 

смесителя. Монтаж кранов, 

вентилей и смесите лей на стене; 

последовательность выполнения 

работы. Приёмы выполнения 

ремонта сантехнического 

оборудования при помощи 

смесителя; инструменты для 

подручных средств. Разборка и 

сборка запорных устройств системы 

водоснабжения. Учебные работы по 

замене прокладок и установке 

новых герметизирующих колец в 

запорных устройствах. Примеры 

утилизации отходов. Требования к 

выбору профессии по 

обслуживанию санитарно-

технических работ. 

II. Технологии 

ремонтно-

отделочных 

работ. 

Ознакомление с видами 

ремонтных и отделочных 

работ. Стили в 

современном интерьере. 

Планирование ремонтно-

отделочных работ. Основы 

технологии малярных 

работ, разновидности 

малярной отделки. 

Инструменты и 

приспособления для 

малярных работ. 

Подготовка поверхностей 

стен помещений под 

окраску или оклейку. 

Технология нанесения на 

подготовленные 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок овладения 

новымизнаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний 

и умений. Урок – 

защита проекта. 

Выполнение эскиза жилой комнаты 

(гостиной, спальни). Подбор 

строительно-отделочных 

материалов по каталогам. 

Определение гармоничного 

соответствия вида плинтусов, 

карнизов и др. стилю интерьера. 

Выбор обоев, красок, элементов 

декоративных украшений интерьера 

по каталогам. 

Составление плана ремонтно-

отделочных работ в соответствии со 

стилем помещения. Подбор цвета 

краски для малярных работ в 

конкретном помещении. Расчет 

нужного количества обоев и 

примерных затрат на их 



поверхности 

водорастворимых красок, 

наклейка обоев, пленок, 

плинтусов, элементов 

декоративных украшений.  

Соблюдение правил 

безопасности труда и 

гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных 

работ. Профессии, 

связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных 

работ. 

приобретение.Подбор клея, 

инструментов и приспособлений 

для оклейки помещения в 

зависимости от вида обоев. 

Декорирование стен. 

III. 

Электротехник

а. 

Общее понятие 

обэлектрическом токе, о 

силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и 

приёмников электрической 

энергии. Понятие об 

электрической цепи. Виды 

проводов. Инструменты 

для электромонтажных 

работ; приёмы 

монтажа.Правила 

безопасной работы. 

Применение 

электрической энергии в 

промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы, их безопасная 

эксплуатация. Схема 

квартирной 

электропроводки. Пути 

экономии электрической 

энергии. Понятие об 

автоматическом контроле 

и о регулировании. Виды и 

назначение 

автоматических устройств. 

Элементыавтоматики в 

бытовых 

электротехнических 

устройствах. Простейшие 

схемы устройств 

автоматики. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

окружающую среду и 

здоровье человека. 

Правила безопасной 

работы с 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок овладения 

новыми знаниями и 

формированиепервон

ачальных навыков. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний 

и умений. Урок – 

защита проекта. 

Чтение простой электрической 

схемы.Сборка электрической цепи 

из деталей конструктора с 

гальваническим источником ока. 

Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: 

ознакомление с видами 

электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; 

выполнение упражнений по 

механическому оконцеванию, 

соединению и ответвлению 

проводов.Оценка допустимой 

суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование 

соотношения потребляемой 

мощности и силы света различных 

ламп. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели 

квартирной проводки с 

использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. 



электроустановками и при 

выполненииэлектромонта

жных работ. Профессии, 

связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических 

иэлектронных устройств. 

IV. Технологии 

исследователь

ской и 

созидательно

й 

деятельности. 

Творческий проект. Этапы 

проектирования и 

конструирования. 

Проектирование изделий 

на предприятии 

(конструкторская и 

технологическая 

подготовка). 

Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Последовательность 

проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний 

и умений. 

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 по- 

мощью ПК. 

Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет», «Бизнес-план 

семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой 

профессиональный выбор» и др. 

V. 

Современное 

производство 

и 

профессионал

ьное 

образование. 

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. 

Эффективность 

производства. Бизнес-план, 

основные источники 

информации для его 

составления. 

Производственный план. 

Производительность труда. 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и способов 

учебных действий. 

Урок овладения 

новыми знаниями и 

формирование 

первоначальных 

навыков. 

Урок актуализации 

знаний и умений. 

Урок решения 

практических задач. 

Урок контроля знаний 

и умений. 

Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения 

труда. 

Проектирование 

профессионального плана и его 

коррекция с учетом интересов, 

склонностейL, способностейL. 

Расчет себестоимости продукции. 

Диагностика профессиональных 

качеств личности. Ознакомление по 

«Единому тарифно-

квалификационному справочнику» с 

массовыми профессиями. 

Распределение среди работников 

должностных обязанностей. 

Стимулирование труда. 

Совершенствование организации 

труда. 

Составление бизнес –плана 

предприятия. Основные функции 

профессиональной деятельности. 



Себестоимость продукции. 

Понятие 

предпринимательства, его 

роль в рыночной 

экономике. Основные 

сферы 

предпринимательской 

деятельности. Физические 

и юридические лица. 

Правовое обеспечение 

предпринимательства. 

Понятие менеджмента и 

маркетинга в 

предпринимательстве. 

Этика и психологи 

предпринимательства.Осн

овные риски в 

предпринимательстве. 

Процесс управления маркетингом. 

Ценообразование. Алгоритм 

расчета цены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно – тематическое планирование  

по технологии 

 8 А,Б,В классы. 

Тема, тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

I. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и 

канализации. 
16 8 А  

1. Вводное занятие.  1 
07.09  

2. Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. 1 

3. Система водоснабжения и канализации 1 
14.09  

4. Основные элементы системы водоснабжения и канализации. 1 

5. Водоразборные краны и вентили. 1 
21.09  

6. Устройство водоразборных кранов и вентилей. 1 

7. Причины подтекания воды в водоразборных кранах, вентилях, 

сливных бачках. 
1 

28.09  
8. Причины подтекания воды в водоразборных кранах, вентилях, 

сливных бачках. 
1 

9. Материалы и инструменты, используемые при ремонте систем 

водоснабжения и канализации. 
1 

05.10  

10. Ремонт систем водоснабжения и канализации 1 

11. Эксплуатация и простейший ремонт систем водоснабжения и 

канализации. 
1 

12.10  

12. Простейший ремонт систем водоснабжения и канализации 1 

13. Замена смесителя. Ремонт смесителя 1 
19.10  

14. Практическая работа. 1 

15. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и 

ремонтных работ.  
1 

26.10  

16. Итоговое занятие. 1 

II. Технологии ремонтно-отделочных работ. 16   

17.  Виды ремонтно-отделочных работ.  1 
09.11  

18. Малярные работы. 1 

19.  Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

малярных работ. 
1 

16.11  

20. Выполнение малярных работ. 1 

21. Основы технологии малярных работ.  1 

23.11  22. Разновидности и приёмы малярной отделки. Правила 

безопасной работы. 
1 

23. Обойные работы.  1 
30.11  

24. Материалы и инструменты для обойных работ. Виды обоев. 1 

25. Технология обойных работ Оклейка стен обоями.  1 
07.12  

26. Практическая работа. 1 

27. Ремонт потолков, окон и дверей, пола.  1 
14.12  

28. Оклейка потолков обоями.Правила безопасной работы. 1 

29. Ремонт деревянных окон и дверей.  1 
21.12  

30. Практическая работа. 1 

31. Виды напольных покрытий. Экология жилища. 1 28.12  



32. Итоговое занятие. 1 

III. Электротехника. 22   

33. Источники, приёмники и проводники электрического тока.  1 
11.01  

34. Электричество в нашей жизни. 1 

35. Способы получения электроэнергии. 1 
18.01  

36. Способы получения электроэнергии. 1 

37. Потребители электроэнергии. 1 

25.01  38. Осветительные электроприборы. Правила безопасного 

пользования 
1 

39. Бытовые электронагревательные приборы.  1 
01.02  

40. Правила безопасного пользования. 1 

41. Электромашинные потребители электроэнергии.  1 
08.02  

42. Правила безопасного пользования. 1 

43. Электрические цепи.  1 
15.02  

44. Квартирная электропроводка. 1 

45. Паяние (пайка). Оборудование рабочего места для 

электромонтажных работ.  
1 

22.02  

46. Практическая работа. 1 

47. Приёмы соединения проводов.  1 
01.03  

48. Простейшие электроизмерительные приборы. 1 

49. Электромагниты и их применение.  1 

15.03  50. Монтаж модели охранного устройства на электромагнитном 

реле. 
1 

51. Профессии, связанные с электротехническими работами и 

электронными технологиями.  
1 

22.03  
52. Профессии, связанные с электротехническими работами и 

электронными технологиями. 
1 

53. Защита проекта.  1 
05.04  

54. Итоговое занятие. 1 

IV. Технологии исследовательской и созидательной деятельности. 10   

55. Основы проектирования. Метод проектов.  1 
12.04  

56. Этапы проектной деятельности. 1 

57. Основы проектирования. Метод проектов. 1 
19.04  

58. Этапы проектной деятельности. 1 

59. Основы проектирования. Метод проектов. 1 
26.04  

60. Этапы проектной деятельности. 1 

61. Основные компоненты проекта.  1 
03.05  

62.Дополнительные компоненты проекта 1 

63. Основные компоненты проекта. 1 
10.05  

64. Дополнительные компоненты проекта 1 

V. Современное производство и профессиональное образование. 4   

65. Сферы современного производства. Производство и окружающая 

среда.  
1 

17.05  

66. Виды и формы организации предприятий. Итоговое занятие. 1 



Итого в 8 А,Б,В классе за год: 66 часов    

 


