МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом
основного общего, основного (полного) общего образования, Основной Образовательной
Программой ОУ, которая является ориентиром для составления рабочих программ
учителя по данному предмету с учетом конкретных условий общеобразовательного
учреждения, реализации приоритетных направлений Программы развития школы.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего
образования является
формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в
условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного
мировоззрения.
Цель рабочей программы:
Определение условий организации обучения
предмету Технология в 8 классе для
достижения результата образования, определенного в образовательной программе
школы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей обучающихся, возможности
развития ключевых компетенций и требованиями основной образовательной программы
школы.
Задачи:
 Составить рациональное планирование управления образовательным процессом;
 Определить примерные затраты времени, резерв часов и меры гибкости
планирования для коррекции программы;
В основной и старшей школе при изучен6ии технологии выделены следующие блоки
в зависимости от делимости/неделимости классов, возраста и содержания образования:
 В 7 классах предусмотрены занятия в группах девочек и мальчиков по 2 часа в
неделю (68 часов в год) - федеральный компонент школьного учебного плана.
 В 8 классе обучение проходит без деления классов по 1 часу в неделю (34 часа в
год) – федеральный компонент школьного учебного плана.
 В 9 классе за счет часов регионально-школьного компонента введен курс
предпрофильной подготовки по 1 часу в неделю, (34 часа в год), чем
обеспечивается
преемственность перехода учащихся от основного к
профильному, профессиональному обучению, трудовой деятельности и
непрерывному самообразованию.
Особенности обучения в 8 классах.
Основной особенностью является совместное обучение юношей и девушек в 8
классах. При этом обучение проводится по следующим направлениям:
 Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов;
 Электротехнические работы;
 Современное производство и профессиональное образование.
Направления определены требованиями Образовательного стандарта к результатам
обучения по предмету Технология.
В программе предусмотрено выполнение учащимися практических, творческих
проектных работ индивидуально или в группах. На уроках используются как
традиционные, так и инновационные методы и технологии.
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Используется индивидуальный подход, что позволяет учитывать личностные
особенности учащихся, уровень подготовки, развивать творческие способности,
повышать мотивацию к обучению.
Предметные результаты обучения.
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы
«Технология» являются:
В познавательной сфере:
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов
труда;
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;
• владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической, технологической и инструктивной информации;
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;
• владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
• планирование технологического процесса и процесса труда;
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и
проектировании объекта труда;
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты
работ;
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов
и ограничений;
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной
задачей, сферой и ситуацией общения;
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
• документирование результатов труда и проектной деятельности;
• расчет себестоимости продукта труда;
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации
на рынке товаров и услуг.

3

В мотивационной сфере:
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения;
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
• осознание ответственности за качество результатов труда;
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное
планирование работ;
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
В физиолого-психологической сфере:
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.
Содержание учебного предмета
8 класс
Вводный урок. Техника безопасности на уроках в кабинете технологии (1 час).
Раздел 1. Технологии ведения дома (10 час).
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 час).
Основные теоретические сведения
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет
семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
Практические работы
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи.
Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской
корзины. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской
деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в
потребительских товарах.
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Варианты объектов труда.
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ.
Ремонт помещений (4 час).
Основные теоретические сведения
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений.
Инструменты для ремонтно-отделочных работ.
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология
нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев,
пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных
работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая
безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных
работ.
Практические работы
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных
материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов,
карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных
украшений интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного (пришкольного)
участка с использованием декоративных растений.
Варианты объектов труда.
Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет.
Санитарно-технические работы (2 час).
Основные теоретические сведения
Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины
подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта.
Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и
канализации.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Практические работы.
Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома.
Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета.
Варианты объектов труда
Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная информация,
Интернет.
Раздел 2. Электротехнические работы (18 час).
Понятие электричества, характеристики.
Производство электроэнергии. Передача электроэнергии.
Классификация потребителей.
Электробезопасность.
Элементы электрических цепей,, условные обозначения.
Соединение потребителей.
Экономия электроэнергии, расчет стоимости.
Электротехнические устройства
Основные теоретические сведения
Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной
электропроводки. Способы определения места расположения скрытой электропроводки.
Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии. Пути экономии
электрической энергии.
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Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых
электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье
человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических и электронных устройств.
Практические работы
Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной
электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых
аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.
Варианты объектов труда
Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные
изделия.
Раздел 3. Современное производство и профессиональное образование (4 час).
Сферы производства и разделение труда (2 час).
Основные теоретические сведения
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения
производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития
техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и
технологий на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и
квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Практические работы
Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального
деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного
предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие швейной
промышленности.
Варианты объектов труда.
Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации
работников.
Пути получения профессионального образования (2 час).
Основные теоретические сведения
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и
сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества
личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях
профессионального образования. Возможности построения карьеры в профессиональной
деятельности.
Практические работы
Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности.
Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о
возможностях получения профессионального образования. Диагностика склонностей и
качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства.
Варианты объектов труда.
Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству,
справочники по учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть
Интернет.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы и темы

Количество часов

ВВОДНЫЙ УРОК. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА УРОКАХ В
КАБИНЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов.
Ремонт помещений
Санитарно-технические работы
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Электромонтажные работы
Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока
Устройства с электромагнитом
Устройства с элементами автоматики
Электропривод
Простые электронные устройства
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы производства и разделение труда
Пути получения профессионального образования

1
10
4
4
2
18

4
2
2

РЕЗЕРВ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

1

ИТОГО

34
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