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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку 8 класс разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004г. №1089, с изменениями и дополнениями от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69); 

2. Примерной программы среднего общего образования по английскому языку. 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ 

«СОШ № 71» (ФК ГОС); 

4. Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МОАУ «СОШ № 71». 

 

 

2. Планируемые результаты. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного 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; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим 

формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 



- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; 

составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов 

и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

3. Основное содержание  учебного предмета 
8 класс 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков.Виды древесных материалов и сфера 

их применения. Металлы, сфера применения..Планирование технологической 

последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов. Изготовление 

изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и эксплуатационных 

свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для 

детали (изделия) на основе графической документации с применением разметочных, 

контрольно-измерительных инструментов, обработка ручными инструментами заготовок 

с учетом видов и свойств материалов; визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений 

для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества 

изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

различных технологий обработки материалов. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с 

использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), 

распространенных в районе проживания. Проектирование полезных изделий из 

конструкционных и поделочных материалов. Влияние технологий обработки материалов  

на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой 

конструкционных и поделочных материалов. Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного 

труда при использовании инструментов, механизмов и машин. Электротехнические 

работы. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 



выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для 

чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 

коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Определение расхода и стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств.Технологии ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность.  

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Использование 

декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. 

Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений 

и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил 

безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для 

ремонта и отделки помещений.  

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. 

Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание 

труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 

Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Контрольные работы: 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа №1 по теме «Виды материалов» 

Контрольная работа №2 по теме: «Обработка металлов» 

Контрольная работа №3 по теме «Электрика» 

Контрольная работа №4 по теме: «Ремонтно-отделочные работы» 

 

4.Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема урока Количество 

часов 

1 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда 

при использовании инструментов, механизмов и станков 

1 

2   Виды древесных материалов и сфера их применения. Металлы, 

сфера применения. Входная контрольная работа 

1 



3 Планирование технологической последовательности операций 

обработки заготовки. Подбор инструментов. 

1 

4 Изготовление изделий из конструкционных или поделочных 
материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом 

механических, технологических и эксплуатационных свойств, 

наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 

1 

5 Разметка заготовки для детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольно-

измерительных инструментов, обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в 

изделии с использованием инструментов и приспособлений для 

сборочных работ; 

1 

6 Защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества 

изделий; выявление дефектов и их устранение  

1 

7 Контрольная работа №1 по теме «Виды материалов» 1 

8 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 
использованием различных технологий обработки материалов. 

1 

9 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов России. Изготовление изделий с 

использованием технологий одного или нескольких промыслов 
(ремесел), распространенных в районе проживания. 

1 

10 Проектирование полезных изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. Влияние технологий обработки материалов  

на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с 
обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

1 

11 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда 
при использовании инструментов, механизмов и машин. 

1 

12 Контрольная работа №2 по теме: «Обработка металлов» 1 

13 Электротехнические работы. Организация рабочего места, 

использование инструментов и приспособлений для выполнения 
электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение 

правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

1 

14 Применение условных графических обозначений элементов 

электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 

1 

15 Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их 
работы с использованием электроизмерительных приборов. 

1 

16   Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и 

управление скоростью его вращения. 

1 

17 Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и 
бытовых потребителей электрической энергии. 

1 

18 Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути 

экономии электрической энергии. 

1 

19 Влияние электротехнических и электронных приборов на 
окружающую среду и здоровье человека. 

1 

20 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств 

1 

21 Контрольная работа №3 по теме «Электрика» 1 

22 Технологии ведения дома 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

1 

23 Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 
требований. Использование декоративных растений для оформления 

1 



интерьера жилых помещений. 

24 Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

1 

25 Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 

инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении 
санитарно-технических работ. 

1 

26 Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения 

аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший 

ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

1 

27 Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки 

жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. 

Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. 

1 

28 Организация рабочего места для выполнения графических работ. 
Использование условно-графических символов и обозначений для 

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. 

1 

29 Сферы современного производства. Основные составляющие 
производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. 

1 

30 Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие 
о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

1 

31 Контрольная работа №4 по теме: «Ремонтно-отделочные 

работы» 

1 

32 

 

 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений 

профессионального образования. Региональный рынок труда и 

образовательных услуг.  

1 

33 Учет качеств личности при выборе профессии. 1 

34 Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

1 

 

 

5.1. Методическое обеспечение 

1. Левицкая Л.В. Занятия по трудовому обучению/ Л.В.Левицкая и др. – М.: 

Просвещение, 1992. 

2.Технология сборник материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в ОУ Волгоградской обл.- Волгоград: 

Учитель. 2006. 

3.Хуравская в.М. Десять творческих проектов для обучающихся 6-9 

классов/В.М.Хуравская 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка древесины, 

металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : пособие для 

учителя труда 

5.2. Система оценки предметных результатов 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: • полно раскрыл содержание материала в 

объеме, предусмотренном программой; • изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию 

информатики как учебной дисциплины; • правильно выполнил рисунки, схемы, 

сопутствующие ответу; • показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; • продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; • отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 



одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: • допущены один-два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: • 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: • неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные 

настоящей программой.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: • не раскрыто основное содержание 

учебного материала; • обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей 

или наиболее важной части учебного материала; • допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. • ученик 

обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; • не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; • отказался 

отвечать на вопросы учителя. Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не 

соблюдал требований ТБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема урока Количе

ство 

часов 

          Дата 

План Факт 

1 Организация рабочего места. Соблюдение правил 

безопасного труда при использовании инструментов, 

механизмов и станков 

1   

2   Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сфера применения.Входная контрольная работа 

1   

3 Планирование технологической последовательности 1   



операций обработки заготовки. Подбор инструментов. 

4 Изготовление изделий из конструкционных или поделочных 

материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с 
учетом механических, технологических и эксплуатационных 

свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 

отходов; 

1   

5 Разметка заготовки для детали (изделия) на основе 

графической документации с применением разметочных, 

контрольно-измерительных инструментов, обработка 

ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств 
материалов; визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений для 
сборочных работ; 

1   

6 Защитная и декоративная отделка; контроль и оценка 

качества изделий; выявление дефектов и их устранение  

1   

7 Контрольная работа №1 по теме «Виды материалов» 1   

8 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения 

с использованием различных технологий обработки 

материалов. 

1   

9 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 
народных промыслов России. Изготовление изделий с 

использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе 
проживания. 

1   

10 Проектирование полезных изделий из конструкционных и 

поделочных материалов. Влияние технологий обработки 

материалов  на окружающую среду и здоровье человека. 
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и 

поделочных материалов. 

1   

11 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Организация рабочего места. Соблюдение правил 
безопасного труда при использовании инструментов, 

механизмов и машин. 

1   

12 Контрольная работа №2 по теме: «Обработка металлов» 1   

13 Электротехнические работы. Организация рабочего места, 
использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты при выполнении 
электротехнических работ. Соблюдение правил 

электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

1   

14 Применение условных графических обозначений элементов 
электрических цепей для чтения и составления электрических 

схем. 

1   

15 Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка 
их работы с использованием электроизмерительных 

приборов. 

1   

16   Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

1   

17 Подключение типовых аппаратов защиты электрических 

цепей и бытовых потребителей электрической энергии. 

1   

18 Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. 

Пути экономии электрической энергии. 

1   

19 Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

1   



20 Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных 
устройств 

1   

21 Контрольная работа №3 по теме «Электрика» 1   

22 Технологии ведения дома 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

1   

23 Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с 
учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Использование декоративных 

растений для оформления интерьера жилых помещений. 

1   

24 Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

1   

25 Организация рабочего места для выполнения санитарно-

технических работ. Планирование работ, подбор и 
использование материалов, инструментов, приспособлений и 

оснастки при выполнении санитарно-технических работ. 

1   

26 Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 
канализации. Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

1   

27 Характеристика распространенных технологий ремонта и 
отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных 

материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 

отделки помещений. 

1   

28 Организация рабочего места для выполнения графических 
работ. 

Использование условно-графических символов и 

обозначений для отображения формы, структуры объектов и 
процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

1   

29 Сферы современного производства. Основные составляющие 

производства. Разделение труда на производстве. Влияние 

техники и технологий на виды и содержание труда. 

1   

30 Приоритетные направления развития техники и технологий. 

Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

1   

31 Контрольная работа №4 по теме: «Ремонтно-отделочные 
работы» 

1   

32 

 
 

Пути получения профессионального образования. Виды 

учреждений профессионального образования. Региональный 
рынок труда и образовательных услуг.  

1   

33 Учет качеств личности при выборе профессии. 1   

34 Поиск информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

1   
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