


Аннотация к рабочей программе по «Технология» для 8 класса 

Рабочая программа по предмету «Технология» для средней ступени образования, 6 классов составлена на основе 

Примерной программы по учебным предметам: Технология 5-9 классы(-М.: Просвещение, 2011), разработанной по 

Федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования второго поколения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897, Санитарных правил и норм 

(24.2.2821 от 03.03.2011), авторской программы «Технология 5-8 классы: алгоритм успеха» (авт.-сост. А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, М.: Вентана-Граф,2012) с опорой на УМК: учебник «Технология. Технологии ведения 

дома»,  подготовленный авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданного Издательским центром 

«Вентана-Граф». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии: 5 

класс:  учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т. Тищенко,  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 

2013. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Технология» для  5-8 классов создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России на основе авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко, Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год. 

Цель программы : 

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. 

Задачами курса являются: 

сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного труда  с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; 

овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; 

научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

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

Выбор направления обучения учащихся должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается освоение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

 • технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

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

 • основы черчения, графики, дизайна; 

 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 • методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 



 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; 

экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; 

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 



 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, 

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры 

труда; 

 • навыками организации рабочего места. 

Содержание учебного предмета 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов Практические 

работы 

Творческие проекты 

1 Технологии домашнего хозяйства 4 0 0 

2 Электротехника 12 0 1 

3 Семейная экономика 6 2 0 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4 0 0 

5 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

8 0 0 

 

 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

№ раздела Наименование раздела Количество 

часов 

Планируемые УУД 

1 Технологии домашнего 

хозяйства 

4 Личностные: 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

Познавательные: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 

инициативу, принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

 саморегуляция. 



2 Электротехника 12 Личностные: 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 проявления технико- технологического и экономического мышления. 

Познавательные: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 

инициативу, принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

3 Семейная экономика 6 Личностные: 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области 



предметной технологической деятельности; 

 проявления технико- технологического и экономического мышления. 

Познавательные: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 

инициативу, принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

4 Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение. 

6 Личностные: 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

Познавательные: 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-



техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 

инициативу, принимать решения,владение речью. 

Регулятивные: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

саморегуляция. 

5 Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности 

8 Личностные: 

 овладения установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

Познавательные: 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 исследовательские и проектные действия. 

Коммуникативные: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 

инициативу, принимать решения,владение речью. 



Регулятивные: 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, 

рефлексия); 

саморегуляция 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, 

навыками. 

 

Личностные результаты изучения предмета: 

проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

мотивация учебной деятельности; 

овладения установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

смыслообразование ( установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

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



развитие готовности к самостоятельным действиям; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

проявления технико- технологического и экономического мышления; 

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, бережное отношение 

к природным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико – ориентированную направленность, предполагает 

освоение учащимися совокупности знаний по теории ( понятия и термины), практике (способы и технологии 

выполнения изделий), выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями, что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

 

Метопредметные результаты изучения курса: 

 

познавательные УУД: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

моделирование технических объектов и технологических процессов; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

общеучебные и логические действия ( анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

исследовательские и проектные действия; 



осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

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

соблюдение норм и правил безопасности познавательно – трудовой деятельности и созидательного труда; 

 

коммуникативные УУД : 

умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, 

слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения, 

владение речью; 

 

регулятивные УУД : 

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая регуляция, рефлексия); 

саморегуляция. 

 

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 проектно-исследовательской 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 приме-

нения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проекти-

рования и создания объектов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения гра-

фической 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 под-

готовки 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 материально-

энергетических 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, пра-

вил 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 груда 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 познавательно-

трудовой 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 эко-

логической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 

в эстетической сфере: 

овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов груда, дизайнерского 

проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной орга-

низации труда; 

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

ление 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 сотруд-

ничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продук-

тивного 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 технологи-

ческих операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

     Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204 

учебных часа для обязательного изучения предмета «Технология». В том числе:  8  классах  по 34  часа, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

 

 



 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Планируемые 

предметные 

результаты 

Использовани

е УЛО, 

ссылки на 

источник 

размещения 

КИМ 

8 А класс 8 Б класс 8 В класс 

План Факт План Факт План Факт 

Технологии домашнего хозяйства ( 4ч.) 

1,2 04.09.17 

11.09.17 

 05.09.17 

12.09.17 

 04.09.17 

11.09.17 

 Экология жилища (2ч.) Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в 

помещении.  

 

3,4 18.09.17 

25.09.17 

 19.09.17 

26.09.17 

 18.09.17 

25.09.17 

 Водоснабжение и 

канализация в доме (2ч.) 

Ознакомиться с системой 

фильтрации воды. 

Определять 

составляющие системы 

водоснабжения и 

канализации в школе и 

дома. Определять расход 

и стоимость горячей и 

холодной воды за месяц. 

 

Электротехника (12ч.) 

5,6 02.10.17 

09.10.17 

 03.09.17 

10.10.17 

 02.10.17 

09.10.17 

 Электричество в нашей 

жизни (2ч.) 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. Умеют 

результативно мыслить и 

работать с информацией 

в современном мире. 

 

7,8 16.10.17 

23.10.17 

 17.10.17 

24.10.17 

 16.10.17 

23.10.17 

 Потребители 

электроэнергии(2ч) 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. Умеют 

результативно мыслить и 

работать с информацией 

 



в современном мире.  

Знают основные 

потребители 

электроэнергии в 

жилище. 

9,10 13.11.17 

20.11.17 

 07.11.17 

14.11.17 

 13.11.17 

20.11.17 

 Электрические цепи. 

Квартирная 

электропроводка. 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. 

 

11,12 27.11.17 

04.12.17 

 21.11.17 

28.11.17 

 27.11.17 

04.12.17 

 Простейшие 

электроизмерительные 

приборы. 

. Знакомиться со 

способом  защиты 

электронных приборов 

от скачков напряжения. 

 

13,14 11.12.17 

18.12.17 

 05.12.17 

12.12.17 

 11.12.17 

18.12.17 

 Электромагниты и их 

применение. Контрольная 

работа. 

Знать назначение 

применение 

электроприборов в быту. 

 

15,16 25.12.17 

15.0118 

 19.12.17 

26.12.17 

 25.12.17 

15.0118 

 Проект «Плакат по 

электробезопасности» 

Разработать плакат 

«Электробезопасности 

в быту». 

Провести защиту своего 

проекта плаката. 

Извлекать информацию 

из различных 

источников. Вычленять и 

выделять главное, 

основное в большом 

объеме материала. 

 

 

Семейная экономика(6 ч.) 

17 22.10.18  09.01.18  22.10.18  Введение в домашнюю 

экономику. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

его современному 

уровню развития науки, 

проявление 

познавательной 

активности в 

 



области технологии. 

18 29.01.18  16.01.18  29.01.18  Бюджет семьи. Самостоятельно 

формулируют проблему. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. Применяют 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

 

19 05.02.18  23.01.18  05.02.18  Потребности семьи. Личный 

бюджет школьника. 

(Практическая работа). 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста, с выделением 

только существенной для 

решения задачи 

информации. 

 

20 12.02.18  30.01.18  12.02.18  Бюджет семьи. Расходы 

семьи и их планирование. 

(Практическая работа) 

Структурируют знания. 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задачи 

в зависимости от 

конкретных условий. 

 

21 19.02.18  06.02.18  19.02.18  Анализ потребительских 

качеств товаров и услуг. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. Умеют 

результативно мыслить и 

работать с информацией 

в современном мире. 

 

22 26.02.18  13.02.18  26.02.18  Права потребителя и их за-

щита. Тестовая работа. 

Поиск новых 

решений 

возникшей 

технической или 

организационно 

 



й проблемой. 

Современное производство и профессиональное самоопределение(4ч.) 

23,24 05.03.18 

12.03.18 

 20.02.18 

27.02.18 

 05.03.18 

12.03.18 

 Сферы 

производства 

и разделение труда. 

Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия сервиса. 

Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

Разбираться в понятиях 

«профессия», 

«специальность», 

«квалификация». 

 

25,26 19.03.18 

26.03.18 

 06.03.18 

13.03.18 

 19.03.18 

26.03.18 

 Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера. 

Контрольная работа. 

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. 

 

Технологии творческой и опытнической деятельности(8ч.) 

27,28 02.04.18 

09.04.18 

 20.03.18 

27.03.18 

 02.04.18 

09.04.18 

 Выбор и обоснование 

творческого проекта. 

Выделяют и 

формулируют 
 



познавательную цель. 

Осознанно и 

произвольно строят 

09.04речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. 

Осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого 

характера. 

29,30 16.04.18 

23.04.18 

 03.04.18 

10.04.18 

 16.04.18 

23.04.18 

 Аналитический этап 

творческого 

проектирования. 

Технологический этап 

творческого 

проектирования. 

Определяют основную и 

второстепенную 

информацию. Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Умеют 

извлекать информацию 

из прослушанного 

объяснения, делая 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск решения 

поставленных задач. 

 

31,32 30.04.18 

07.05.18 

 17.04.18 

24.04.18 

 30.04.18 

07.05.18 

 Выбор оптимальной 

технологии выполнения 

проекта. Составление 

технологической 

последовательности 

изготовления изделия. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные 

признаки. Осуществлять 

поиск способов решения 

проблем творческого 

характера. Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда. 

 



33,34 14.05.18 

21.05.18 

 08.05.18 

15.05.18 

 14.05.18 

21.05.18 

 Контрольный этап. 

Создание проекта 

«Диванные подушки». 

 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта. Выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознают качество и 

уровень усвоения. 

 

 

35 26.05.18  22.05.18  26.05.18  Итоговая контрольная 

работа. 

Проверка собственных 

знаний. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ 

 

№ 

уро-

ка 

Дата проведения Тема урока 

8 А класс 
 

8 Б класс 

 

8 В класс 

план            факт 

 

план 

 

 

факт 

 

план 

 

факт 

14 18.12.17  12.12.17  18.12.17  Контрольная работа по разделу «Электротехника» 

22 26.02.18  13.02.18  26.02.18  Тестовая работа по разделу «Семейная экономика» 

26 26.03.18  13.03.18  26.03.18  Контрольная работа по разделу «Современное 

производство и профессиональное самоопределение» 

35 26.05.18  22.05.18  26.05.18  Итоговая контрольная работа 

 

 


