1.Пояснительная записка
Рабочая программа по Технологии для обучающихся 8 класса составлена с использованием нормативно-правовой базы:
· Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании » в Российской Федерации;
· Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России
04.02.2011, регистрационный номер 19707), приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О рабочих программах
учебных предметов» от 28.10.15г. №08-1786;
- Основная образовательная программа основного общего образования Академического лицея
Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» на 2018-2019 учебный год;

Программа разработана на на основе примерной программы для неделимых 8 классов «Программы общеобразовательных учреждений: Технология:
5-8 классы.А.Т. Тищенко-М.:Вентана-Граф Учебно-методический комплект «Алгоритм успеха» 2014 год
- Технология: программа: 5-8 кл. /А.Т. Тищенко, Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014
- Учебник: Технология. 8 класс. Матяш Н.В.,Электов А.А.,Симоненко В.Д. Гончаров Б.А. Москва, Издательский центр «Вентана — Граф» 2018г.

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2014 учебный год.
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Раздел1. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:


осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;


овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования,

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;


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

графической документации;


формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных

учебных задач;


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

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


формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке

труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в
связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке
выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
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называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;


называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии

производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;


объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;


проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными

источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:


приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины,

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся
Выпускник научится:
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров /
ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных
ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
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 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:
‒

изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
‒

модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для

получения заданных свойств материального продукта;
‒

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде

(конструкторе);
‒

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;

‒

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих:

‒

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной

практике);
‒

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии
производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с
заинтересованными субъектами;
‒

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и

информационного продукта с заданными свойствами;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
‒

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и

разработку документации);
‒

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
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‒

разработку плана продвижения продукта;
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с
помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).
 Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в
соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
Выпускник научится:
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,
 характеризовать группы предприятий региона проживания,
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания
обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории,
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и
реализацией тех или иных видов деятельности,
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в
них работников,
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных
производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей;
 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий,
обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.
Результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:
8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере
энергетики, энергетику региона проживания;
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере
информационных технологий;


характеризует

автоматизацию

производства

на

примере

региона

проживания,

профессии,

обслуживающие

автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных
профессий;
 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии;
 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый
потребителю;
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объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;



осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;



осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование

электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;


выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной

организации);


конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;



следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;



получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных

приборов, составление схемы электропроводки;


получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой

компьютерного трехмерного проектирования;


получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на

основании собственной практики использования этого способа).
Раздел 2. Содержание учебных программ, курса.
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность
применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками
конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям
развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и
трудовой деятельности.
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Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического
мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и
жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема
технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у
обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность
как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась
или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и
построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность
удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению
обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления
и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю
деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают
присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования
регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа
обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует
пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и
информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.
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Цели программы:
1.

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных

технологий и перспектив их развития.
2.

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.

3.

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и
содержания будущей профессиональной деятельности.
Программа реализуется из расчета 1 час в неделю в 8 классах.
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание и преобразование как
материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный
обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в
групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится
к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу таким
образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.


с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык самостоятельной учебной

работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке,
задания индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля);


с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они

сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели);


с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит уложить это

мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока);


с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью или ее

преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности).
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Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная деятельность обучающихся,
экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить
конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на
момент прохождения курса.
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов.
2. Содержание тем учебного предмета «Технология» в 8 классе
1. Раздел «Творческий проект»
Тема 1. Проектирование как сфера профессиональной деятельности
Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, коммуникативная, экономическая, стабилизирующая и
регулирующая. Потребности семьи: рациональные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи. Затраты на приобретение
товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного
человека и членов семьи.
Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат.
2. Раздел «Семейная экономика»
Тема1. Бюджет семьи. Технология совершения покупок. Технология ведения бизнеса.
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные
потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи.
Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей
семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы защиты прав
потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного
объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров.
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Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных,
месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений законодательства по
правам потребителей.
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия.
3.Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Эстетика и экология жилища. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации.
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и
мусоросборники.
Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных
бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ.
Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение
конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде).
4. Раздел «Электротехника»
Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии.
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников
электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах.
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Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и
соединений установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.
Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с
гальваническим источником тока. 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.
Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях.
Тема2. Электротехнические устройства с элементами автоматики.
Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной
электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии.
Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного
включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии.
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат),
биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы
автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с
использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.
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Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора).
Тема 3. Бытовые электроприборы.
Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и
рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту.
Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и особенности
эксплуатации.
Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и
правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин.
Цифровые приборы.
Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и
в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп.
5. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда.
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе.
Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и
способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и
ценностные ориентации самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии.
Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там.
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Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке
труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки
к предполагаемой профессии.
Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера.
Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и сервиса в регионе.
Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда.
Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и
способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и
ценностные ориентации самоопределения.
Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии.
Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там.
Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности.
Здоровье и выбор профессии.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми
профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке
труда.
Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика
склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки
к предполагаемой профессии.
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6. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность.
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация
проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование те мы 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 помощью ПК.
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и
др.
Планируемые результаты изучения учебного предмета « Технология» в 8 классе
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать:
 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь
осуществлять их контроль;
 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;
 что такое текстовая и графическая информация;
 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;
 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций;
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 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для
пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;
 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям;
 виды пиломатериалов;
 возможности и умения использовать ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о
технологии обработки деталей и сборки изделий;
 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
 технику безопасности при работе с инвентарем;
 принципы ухода за одеждой и обувью.
уметь:
 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения;
 находить необходимую техническую информацию;
 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;
 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке;
 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;
 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов
красками и лаками);
16

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности;
 набирать и редактировать текст;
 создавать простые рисунки;
 работать с ИТК и на сайтах Интернета
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 или услуги.

17

Календарно-тематическое планирование по технологии
8 класс (34 часа)
№
урок
а

Тема урока

Колво
часо
в

Планируемые результаты

Предметные

Дата
Дата
по
фактически
Примечание плану

Метапредметные
Личностные
Раздел 1 «Творческий проект» -2час
Развивать навыки
Воспитывать аккуратность , запомнить
мышления и способность внимание при оценивании
опорные
решать творческие задачи имеющихся данных.
понятия
данной темы
Анализировать пригодность
в будущем своего проекта.

1-2

Проектирование
как сфера
профессиональной
деятельности

2

Знать: понятия
объект проектирования, клаузу-ра,
оценка
проекта,этапы
проектирования.
Уметь: поэтапно
разрабатывать объект
проетирования,
проводить
оценкупроекта
Раздел 2 «Семейная экономика» - 4 часа

3-4

Бюджет семьи.
Технология
совершения
покупок.

2

Знать: понятия
Развивать навыки
бюджет семьи,
мышления и способность
доход, расход;
решать задачи данной темы
особенности
бюджета в разных
семьях; основы
рационального
планирования
бюджета. Уметь:
вести учёт доходов и
расходов семьи;
планировать расходы
18

Воспитывать аккуратность , запомнить
внимание при оценивании
опорные
имеющихся и возможностей понятия
источников доходов семьи.
Анализировать потребности
членов семьи. Планировать
недельные, месячные и
годовые расходы семьи с
учётом её состава.
Анализировать качество и
потребительские свойства
товаров. Планировать

5-6

Технология
ведения бизнеса.

2

7-8

Эстетика и
экология жилища

2

семьи с учётом её
возможную индивидуальную
состава
трудовую деятельность
Знать: понятия
Развивать навыки
Планировать возможную
запомнить
прибыль,конкуренция мышления и способность индивидуальную трудовую опорные
,лицензия,маркетинг, решать задачи данной темы деятельность. Анализировать понятия
бизнес-план;
свой бизнес-план.
особенности
Реализовывать свою
предпринимательско
деятельность ,проводить
й деятельности
маркетинговые исследования
Уметь:
анализировать
товары и услуги ,
предлагать свою
бизнес-идею
Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» – 4часов
Знать:
Характеристика
основных элементов
систем
энергоснабжения,
теплоснабжения,
водопровода и
канализации в
городском и
сельском (дачном)
домах. Правила их
эксплуатации.
Современные
системы фильтрации
воды.
Системабезопасности
жилища

Осознанное использование
речевых средств для
выражения своих мыслей и
потребностей,
планирование и регуляция
своей деятельности,
организация учебного
сотрудничества,
соблюдение норм и правил
безопасности
познавательно-трудовой
деятельности и
созидательного труда.

Уметь: пользоваться
19

Составлять
запомнить
последовательность
опорные
выполнения работ. по
понятия
использованию
приточновытяжной
естественной вентиляцией в
помещении. Использовать
систему фильтрации воды
(на лабораторном стенде)

9-10 Технологии
ремонта элементов
систем
водоснабжения и
канализации.

2

приточновытяжной
естественной
вентиляцией в
помещении.
Знакомиться с
системой
фильтрации воды (на
лабораторном
стенде)
Знать Схемы
горячего и холодного
водоснабжения в
многоэтажном доме.
Система канализации
в доме.

Виртуально и натурально

определять составляющие
системы водоснабжения и
канализации в школе и
дома. Знакомиться
с конструкцией типового
Уметь: делать
смывного бачка (на
монтажа кранов,
учебном стенде).
вентилей и
Изготовлять
смесителей.
приспособление для чистки
Устройство сливных канализационных труб.
бачков различных
Разбирать и собирать
типов.
запорные устройства
Приёмы работы с
системы водоснабжения со
инструментами и
сменными буксами (на
приспособлениями
лабораторном стенде)
для санитарнотехнических работ.
Экологические
проблемы, связанные
с утилизацией
сточных вод.
Профессии,
связанные
с выполнением
20

Овладевание установками,
нормами и требованиями к
схемам горячего и холодного
водоснабжения в
многоэтажном доме. Системе
канализации в доме.

выполнить
чертёж
Работа с
электронным
учебником«Т
ехнология» с
Интернета по
данной теме

санитарнотехнических работ
11-14 Электромонтажные и сборочные
технологии

4

Раздел 2 «Электротехника» - 12 часов
Знать: Общее
Ознакомить c понятием об Развивать чтение простых
понятие об
электрическом токе, о силе электрических схемы.
электрическом токе, тока, напряжении и
Собирать электрическую
о силе тока,
сопротивлении. Виды
цепь из деталей
напряжении и
источников тока и
конструктора
сопротивлении.
приёмников электрической с гальваническим
Виды источников
энергии. Условные
источником тока. Учиться
тока и приёмников
графические изображения изготовлять удлинитель.
электрической
на электрических схемах. Выполнять правила
энергии. Условные Понятие об электрической безопасности и
графические
цепи и о её
электробезопасности
изображения на
принципиальной схеме.
электрических
Виды проводов.
схемах. Понятие об
электрической цепи и Инструменты для
о её принципиальной электромонтажных работ;
схеме. Виды
приёмы монтажа.
проводов.
Инструменты для
электромонтажных
работ; приёмы
монтажа.
Установочные
изделия. Приёмы
монтажа и
соединения
установочных
проводов и
установочных
изделий. Правила
безопасной работы.
21

таблица,
рабочая
тетрадь

Профессии,
связанные с
выполнением
электромонтажных и
наладочных работ
Уметь: Читать
простые
электрические
схемы. Собирать
электрическую цепь
из деталей
конструктора
с гальваническим
источником тока.
Исследовать работу
цепи при различных
вариантах её сборки.

15-18 Электротехнические устройства с
элементами

4

Принципы работы и
способы
подключения
плавких и

Ознакомить технологией
работы и способами
подключения плавких и
автоматических
22

Развивать технологическое чертёж
мышление использования
материалов, инструментов и
технологией

автоматики

автоматических
предохранителей.
Схема квартирной
электропроводки.
Работа счётчика
электрической
энергии. Элементы
автоматики в
бытовых
электротехнических
устройствах.
Влияние
электротехнических
и электронных
приборов на здоровье
человека. Правила
безопасной работы с
электроустановками
и при выполнении
электромонтажных
работ. Профессии,
связанные с
производством,
эксплуатацией и
обслуживанием
электротехнических
установок

предохранителей. Схемами электромонтажных работ в
квартирной
квартире и частном доме
электропроводки. Работой
счётчика электрической
энергии. Элементами
автоматики в бытовых
электротехнических
устройствах. Влиянием
электротехнических и
электронных приборов на
здоровье человека.

23

19-22 Бытовые
электроприборы

4

Знать:
Электроосветительн
ые и
электронагревательн
ые приборы, их
безопасная
эксплуатация. Пути
экономии
электрической
энергии в быту.
Технические
характеристики ламп
накаливания и
люминесцентных
энергосберегающих
ламп. Общие
сведения о бытовых
микроволновых
печах, об их
устройстве и о
правилах
эксплуатации. Общие
сведения о принципе
работы, видах и
правилах
эксплуатации
бытовых
холодильников и
стиральных машин.
Цифровые приборы.
Правила
безопасности при
работе с
бытовымиэлектропри

Ознакомить технологией
работы и способами
установки
электроосветительных и
электронагревательных
приборов, их безопасной
эксплуатация. Путями
экономии электрической
энергии в быту.
Технические
характеристики ламп
накаливания и
люминесцентных
энергосберегающих ламп.

24

Развивать технологическое чертёж ,
мышление использования
презентация
материалов, инструментов и
правильной эксплуатацией
бытовых электроприборов в
квартире и частном доме

борами
Уметь: Оценивать
допустимую
суммарную
мощность
электроприборов,
подключаемых к
одной розетке, и в
квартирной
(домовой) сети.
Исследовать
характеристики
источников света.
Подбирать
оборудование с
учётом
гигиенических и
функциональных
требований.
Соблюдать правила
безопасной
эксплуатации
электроустановок

23-24 Сферы
производства и
разделение труда

Раздел 3 « Современное производство и профессиональное самоопределение» - 4 часа
2 Знать: Сферы и
Ознакомить со сферами и Развивать исследования в
чертёж ,
отрасли
отраслями современного
деятельности
рабочая
современного
производства. Основными производственного
тетрадь
производства.
составляющими
предприятия или
Основные
предприятия сервиса.
25

составляющие
производства.
производства.
Основныеструктурны
е подразделения
производственного
предприятия. Уровни
квалификации и
уровни образования.
Факторы, влияющие
на уровень оплаты
труда. Понятие о
профессии,
специальности,
квалификации и
компетентности
работника

25-26 Проффессиональное
образование и
профессиональная

2

Уметь: Исследовать
деятельность
производственного
предприятия или
предприятия сервиса.
Анализировать
структуру
предприятия и
профессиональное
разделение труда.
Разбираться в
понятиях
«профессия»,
«специальность
Знать: Виды
массовых профессий
сферы производства
и сервиса в регионе.

Анализировать структуру
предприятия и
профессиональное
разделение труда.
Разбираться в понятиях
«профессия»,
«специальность,
«квалификация»

Ознакомить с видами
массовых профессий сферы
производства и сервиса в
регионе. Региональный
26

Развивать профессиональные презентация
интересы, склонности и
способности. Диагностика и
самодиагностика

карьера

Региональный рынок рынок труда и его
труда и его
конъюнктура.
конъюнктура.
Профессиональные
интересы,
склонности и
способности.
Диагностика и
самодиагностика
профессиональной
пригодности.
Источники
получения
информации о
профессиях, путях и
об уровнях
профессионального
образования.
Здоровье и выбор
профессии

профессиональной
пригодности.

Уметь: Знакомиться
по Единому тарифноквалификационному
справочнику с
массовыми
профессиями.
Анализировать
предложения
работодателей
региональном рынке
труда. Искать
информацию в
различных
27

27

Исследовательс
кая и
созидательная
деятельность
Творческий
проект

источниках, включая
Интернет, о
возможностях
получения
профессионального
образования.
Проводить
диагностику
склонностей и
качеств личности.
Строить планы
профессионального
образования и
трудоустройства
Раздел 4 « Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 8 часов
1 Знать: требования,
Самостоятельно определить
Проявлять познавательский работа в
предъявляемые при
свои возможности при
интерес и активность в
рабочей
проектировании изделий; проектировании
проектной деятельности
тетради
методы конструирования;
основы экономической
Выявление потребностей,
Обосновывать выбор изделия
оценки стоимости
проектирование и создание
на основе личных
выполняемого проекта
объектов, формирование и
потребностей. Находить
развитие экологического
необходимую информацию с
Уметь: анализировать
мышления, умение применять использованием
его. Порядок выбора темы
проекта. Формулирование
свойства объекта; делать
сети Интернет. Выбрать вид
требований к выбранному
изделия.
изделию. Методы поиска
экономическую оценку
информации в книгах, журналах
стоимости проекта
и сети Интернет. Этапы
выполнения проекта
(поисковый, технологический,
заключительный этап)

28

28-29 Этапы
2 Знать: методы определения
проектирования
потребностей и спроса на
и
рынке товаров и услуг;
конструировани
методы поиска информации
я
об изделиях и материалах;
последовательность
разработки творческого
проекта.

Выбор тем проектов
на основе потребностей

и спроса на рынке товаров и
услуг. Методы поиска
информации об изделии и
материалах.
Последовательность
Уметь: обосновывать идею проектирования
изделия на основе
маркетинговых опросов;
анализировать возможность

30

Государственн
ые стандарты
на типовые
детали

изготовления изделия;
составлять
технологическую карту
1 Знать:

Виды проектной

последовательность работы документации. Выбор вида
над проектом; техноизделия. Разработка
логические операции;
конструкции и
правила
определение деталей.
оформления проектных
Подготовка чертежа или
материалов.
технического рисунка.
Составление технологи-ческой
Уметь: обосновывать свой карты. Изготовление деталей и
контроль качества. Сборка и
выбор темы; разрабатывать отделка изделия. Оформление
проектных материалов
конструкцию изделия;
изготовить
изделие;оформлятьтворчес
кий проект; представлять
свою работу
29

Способствовать
работа над
формированию и развитию
проектом
нравственных, трудовых,
эстетических,
патриотических,
экологических,
экономических и других
качеств личности при выборе
тем проектов

Выбор для решения
познавательных и задач
проекта из различных
источников
информации, включая
энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие
базы данных

банк
данных
работа в
рабочей
тетради

31-32 Основные
2 Знать: назначение
технические и
технологической карты; №
технологически
детали; № операции;
е задачи при
проектировании
Уметь: правильно
определить
последовательность
выполнение работ;
рисовать изображение
деталей
33-34 Защита проекта. 2 Знать: как правильно
Презентация
защищать проект
проекта
Уметь: организовать
защиту проекта

Разработка технологической
Проявление инновационного работа в
карты изготовления изделия по подхода к решению учебных рабочей
чертежам
и практических задач в
тетради
процессе моделирования
изделия или
технологического процесса;

Подготовка и распечатка
пояснительной записки.
Тренировка по защите проектов.
Защита проектов

В соответствии с Учебным планом Академического лицея Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего
Образования «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», утверждённым на 2018-2019 учебный год, рабочая программа

составлена из расчёта 34 учебные недели, 1 час в неделю, т.е. на 34 часа в год. Резервное время отведено за счёт уплотнения учебного материала и
составляет 1 час на случай возникновения неблагоприятных климатических условий и карантинных мероприятий. При отсутствии необходимости
резервного времени 1 час будет использован в конце учебного года на урок по теме «Технологии исследовательской и опытнической деятельности».
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Формируемые универсальные учебные действия.
Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»
Выпускник научится:




планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта,
конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность (этапы) выполнения работ;
составлять маршрутную и технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и
результаты выполнения проекта;
представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; пользоваться основными видами проектной
документации; представлять спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией спроектированного и
изготовленного изделия.

Выпускник получит возможность научиться:



организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых техникотехнологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;
осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведенного продукта
как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»

Выпускник научится:


планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих
интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке
труда.

Выпускник получит возможность научиться:





планировать профессиональную карьеру;
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.
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Обращение с устройствами ИКТ.
Выпускник научится:
1.Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы;
2.Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
3.Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать с ней, выполняя базовые действия с
экранными объектами (перемещение курсора, выведение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
4.Осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
5.Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде
различные информационные объекты;
6.Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
7.Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности
учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
1.Осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком.
Система универсальных учебных действий (УУД)
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), способам осуществления учебной
деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость
формирования широкого спектра УУД.
Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, становится
развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои
достижения, иначе говоря - формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать "архитектором и строителем" образовательного процесса.
Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД) (ФГОС 2 поколения).
Овладение универсальными учебными действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений
и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия,
порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания.
Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий обучающегося, которая обеспечивает его способность к
самостоятельному усвоению новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные действия - это навыки,
которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках и продолжать в основной школе.
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:
1) личностные;
2) регулятивные;
3) познавательные;
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4) коммуникативные.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные
действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах и
правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей,
планирования, контроля, коррекции своих действий, оценки успешности усвоения.
Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование
изучаемого содержания.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и
согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) со следующими показателями:
• состояние здоровья детей;
• успеваемость по основным предметам;
• уровень развития речи;
• степень владения русским языком;
• умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;
• стремление принимать и решать учебную задачу;
• навыки общения со сверстниками;
• умение контролировать свои действия на уроке
Личностные результаты изучения предмета:
 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности;
 мотивация учебной деятельности;
 овладение 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;
 нравственно-эстетическая ориентация;
 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;
 развитие готовности к самостоятельным действиям;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры,
эмоционально положительное принятие своей этнической идейности);
 проявление технико-технологического и экономического мышления;
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экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных
ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).
Метапредметные 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 сознанию технических изделий;
 моделирование технических объектов и технологических процессов;
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
 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;
 формулирование определений понятий;
 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:
 умение 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 курса предполагают сформированность следующих умений:
• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки
тканей для проектирования и создания объектов труда;
• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями в интерьере;
• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку
рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду;
• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать приспособления к швейной машине;
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• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант;
• читать и строить чертёж плечевого швейного изделия с цельнокроёным рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений,
выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою;
• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку горловины,
застёжки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделия;
• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные обозначения,схемы узоров для вязания
крючком и спицами, вязать изделия крючком и спицами;
Система оценки и видов контроля (методы контроля, нормы оценки).
Оценка качества знаний и умений по технологии.
Оценивание по направлению «Технологии ведения дома» выявляет соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям ГОС.
В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят:
ету;
рии, гигиены, техники безопасности.
Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо»; 3 – «удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно».
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ
Балл «5» ставится, если учащийся:

иями, приборами и другими средствами.
Балл «4» ставится, если учащийся:

Балл «3» ставится, если учащийся:
рограммного материала;
Балл «2» ставится, если учащийся:
ть выполнение работы;
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Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;
Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся.
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно
подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении,
подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его
изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.
ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести
конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Нормы оценки практической работы
Организация труда
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась
самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место,
полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.
ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации
рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ.
ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины,
правил ТБ.
ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической
дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя.
Приемы труда
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида
работ.
ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не
было нарушений правил ТБ.
ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приёмы труда выполнялись неправильно, но отдельные ошибки исправлялись после замечаний
учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ.
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ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные
действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования).
Качество изделия (работы)
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом установленных требований.
ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований.
ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований.
ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак.
Виды контроля:
вводный – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень
подготовки к уроку;
промежуточный - осуществляется внутри каждого урока. Стимулирует активность, поддерживает интерактивность обучения,
обеспечивает необходимый уровень внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;
проверочный – осуществляется в конце каждого урока; позволяет убедиться, что цели, поставленные на уроке достигнуты, учащиеся
усвоили понятия, предложенные им в ходе урока;
итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; позволяет оценить знания и умения.
Формы итогового контроля:
рольная работа;

Критерии оценивания:
Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального опроса, проверки домашних заданий, тестирования по
тематическим разделам курса. Контроль практических умений и навыков происходит путем приема индивидуальных заданий, выполняемых
учащимися на компьютерах.
Промежуточный контроль знаний учащихся осуществляется в форме защиты проекта.

37

Материально-техническое обеспечение программы
Учебно-методическое обеспечение программы
Список литературы:
1. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред.
В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5
2. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко,
О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2014, - 112 с.: ISBN 978-5-360-04691-2
3.Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост.
Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г.
4. Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха» 2014 г. ФГОС. – 144с. ISBN
978-5-360-04648-6
5. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Издательство Москва «Просвещение», 2009г.

Литература для учащихся:
1. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Матяш, В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.;
под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2018, - 208с.
2. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение,
2000. - 160с.
3. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с.
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Дополнительная литература для учащихся.
1. Электротехника . Энциклопедия, Москва, научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1994г.
2.Энциклопедия этикета. Правила поведения в обществе и дома, Москва «Россия молодая» 1996г.
3.Симоненко В.Д. «Основы домашней экономики», Брянск НПК, 1995г
4.Симоненко В.Д. «Профессиональное самоопределение школьников», Брянск НПК, 1995г
Дополнительная литература для учителя:
1. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с.
2. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред.
Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2004.-143с.
3.Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель Л.П.Барылкина, С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с.
4. Степура А. В., Степура М. Ю. Энциклопедия комнатных растений. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010. -224с.
5. Этикет от А до Я./Автор-составитель Н.В.Чудакова. М.:ООО«Изд-во АСТ», 1999.
6. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с.
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ
Образцы работ, проектов, презентаций, таблицы.
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