
 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование по технологии 8 класс 

Год обучения- 2019-2020 

Количество часов-34 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 дата Тема урока Тип урока Форма контроля Требования к результатам  

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

Учащийся научится Учащийся сможет 

научиться 

Правила оформления чертежей (10 ч) 

1  Введение. ТБ-

вводный 

инструктаж. 

Правила 

оформления 

чертежей. 

Изображения 

многогранников. 

Беседа.  Будет знать правила 

ТБ. 

Соблюдать правила 

ТБ. 

 

2  Способы 

проецирования. 

Практическая работа 

«Изготовление 

гексаэдра и 

тетраэдра» 

Закрепление 

новых знаний 

Опрос Знать способы 

проецирования.. 

Уметь 

изготавливать 

многогранники 

 

3  Практическая работа 

«Линии чертежа. 

Изображение 

Усвоение новых 

знаний 

Опрос  знать линии чертежа уметь изготавливать 

фигуры по 

развертке 

 



пространственных 

фигур-тетраэдр. 

Изготовление 

тетраэдра» 

4  Практическая работа 

«Линии чертежа. 

Изображение 

пространственных 

фигур-октаэдр. 

Изготовление 

октаэдра» 

Комбини-

рованный 

Опрос  знать линии чертежа уметь изготавливать 

фигуры по 

развертке 

 

5  Расположение видов 

на чертеже. 

новых знаний Контроль Основные виды на 

чертеже 

уметь располагать 

предметы на 

чертеже 

 

6-8  Практическая работа 

«Построение трех 

проекций предмета» 

Практическая 

работа 

Опрос знать три проекции уметь изображать 

проекции предметов 

 

9-

10 

 Аксонометрические 

проекции 

плоскогранных 

предметов. 

Усвоение новых 

знаний 

Анализ 

выполненной 

работы 

Знать 

аксонометрические 

проекции 

уметь изображать 

плоскогранные 

предметы в 

проекции 

 

Электротехника (12 ч) 

11-

14 

 Электромонтажные 

и сборочные 

технологии 

Усвоение новых 

знаний 

Анализ 

выполненной 

работы 

Действие 

электрического тока 

на человека. 

Причины, 

приводящие к 

поражению 

электрическим 

током.  

 

Осознавать роль 

электрической 

энергии в нашей 

жизни и 

необходимость ее 

экономии.  

 

15-

18 

 Электротехнические 

устройства с 

элементами 

автоматики. 

Работа в группах Опрос  Назначение и виды 

электрических 

источников света. 

Использовать 

приобретённые 

знания в 

повседневной 

жизни для 

безопасной 

Плакат 



эксплуатации 

электротехнических 

и электробытовых 

приборов. 

19-

22 

 Бытовые 

электроприборы 

работа в группах контроль Знакомиться с 

путями экономии 

электрической 

энергии в быту; 

правилами 

безопасного 

пользования 

бытовыми 

электроприборами.  

Находить 

информацию в 

Интернете о новых 

типах 

нагревательных 

элементов (их 

преимуществе и 

недостатках). 

Творческое задание. 

«Поиск вариантов 

усовершенствования 

бытовых приборов» 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч) 

23-

24 

 Сферы производства 

и разделения труда. 

Усвоение новых 

знаний 

Профессиональная 

компетентность. 

Профессиональная 

деятельность. 

Сферы и отрасли 

современного 

производства. 

Исследовать 

деятельность 

производственного 

предприятия или 

предприятия 

сервиса.  

Анализировать 

структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда. 

 

25-

26 

 Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера. 

Практическая 

работа 

Профессиограмма 

и психограмма 

профессии. 

Знакомиться по 

Единому тарифно-

квалификационному 

справочнику 

с массовыми 

профессиями.  

Анализировать 

предложения 

работодателей на 

региональном 

рынке труда. Искать 

информацию в 

различных 

источниках, 

включая Интернет, 

о возможностях 

получения 

профессионального 

образования. 

Практическая 

работа «выбор 

профессии» 

«Составление 

профессиограммы». 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8ч) 

27-  Исследовательская и Новые знания Опрос  Обосновывать тему Разрабатывать Работа над 



34 созидательная 

деятельность 

Практическая 

работа 

контроль творческого 

проекта. Находить и 

изучать 

информацию по 

проблеме, 

формировать базу 

данных.  

несколько 

вариантов решения 

проблемы, 

выбирать лучший 

вариант 

и подготавливать 

необходимую 

документацию с 

помощью 

компьютера. 

Выполнять проект и 

анализировать 

результаты работы. 

Оформлять 

пояснительную 

записку и 

проводить 

презентацию 

проекта 

проектом  «Мой 

профессиональный 

выбор». 

Защита проекта  

«Мой 

профессиональный 

выбор». 

 


