


П о я с н и т е л ь н а я i aпнска 

Статус документа 
Программа по направлению «Технология.». 8 класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования; Программы основного общего образования по 
направлению «Технология. Обслуживающий груд» (М. : МОИ, 2005); Сасова. И. А . Технология. 5-8 классы: 
Про1рамма И Л. Сасова, А. В. Марченко. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Структура доку мента 
Программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса н рекомендуемую последовательность изучения тем и 
разделов; требования к уровню подготовки школьников. 
Общая характеристика учетного предмета 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися 
при обучении в 5-7 классах. 

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 лнчносги. их профессиональное 
самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 
предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук. 

Каждым раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 
рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с 
практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучении является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 
методами являются упражнения, лабораторно-практические. учебно-практические работы. В программе 
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по 
учебному плану программы дается в конке каждого года обучения. Вместе с тем. методически возможно 
построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный 
процесс с начала или с середины учебного года. 11ри организации творческой или проектной деятельности 
учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой тис и. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами труда с 
инструментами, машинами, электробытовыми приборами, ведения домашнего хозяйства. В процессе 
выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, 
творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного 
делового общения. 
Цели: 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культу ре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности 
по созданию личпостно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовымтт и специальными умениями, необходимым»! дли поиска и использования 
технологической информации, проектирования и создания продуктов груда, ведения домашнего 
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; 
безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 
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Содержание тем учебного курен. 
Вводное занятие (1 час). 
С удержание и организация обучения технологии в учебном году. Основные разделы и темы, по которым 
учащиеся будут выполнять проекты: технология ведения домашнего хозяйства, современное производство и 
профессиональное образование. Формы презентации проектов. 

Технологии ведения домашнего хозяйства (7 час). 
Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации ( I час). 
Основные теоретические сведения 
Саиитарно-технические работы, связанные с устройством водоснабжения и канализации. Понятие о санитарно-
водопроводной сети. Водозаборная армату ра: краны, смесители, поплавковые клапаны. Общие понятия о 
канализационной системе в квартире. Правила безопасной работы. 
Технология ремонта и отделки жи.шх помещении (6 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, плинту сов, элементов декоративных 
украшении. 
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 саннтарно-тсхнических 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 у крашений интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного 
(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 
Варианты pOwtqp труда. 
Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов. Интернет. 

Электротехнические работы (4 часа) 
Основные теоретические сведения 
Электричество в нашей жизни. Электрические цепи. Квартирная электропроводка. Пути экономии 
электрической энергии. Бы товые элекгронриборы. 
фактические работы 

Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной электропроводки. 
1одбор бытовых приборов по их мощности. 
Мрианты объектов труда 
1резентация: «Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные 

изделия». 

Современное произволе)по и профессиональное образование (12 час) 
Сферы современного производства и их составляющие (4 часа) 
0CWWW тор?пшчещ1е сведущи 
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 груда. 
Практические работы 
Анализ стру ктуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления работников 
1редпрнягия. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 
Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 
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Варианты объектов труда, 
Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников. 
Основы предпринимательства (6 час) 
ftwwwwf теоретические сведения 
Г Ы т к рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и продавцом. Понятие 
предпринимательства. Роль предпринимательства в рыночной экономике. Основные сферы 
предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, коммерция (торговля), финансы, 
посредничество, страхование. Физические и юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. 
Государственная поддержка предпринимательства. 
Поите менеджмента и маркетинга в предпринимательстве. Этика и психология предпринимательства. 
Основные риски в предпринимательстве. 
Реклама. Имидж и фирменный стиль. 
Практические работы 
Изготовление презентаций по рекламе, изготовление буклетов, визиток. 
Варианты объектов труда-
Образцы рекламы, буклетов, визиток. 
Пуго получения профессионального образования (2 часа). 
Основные теоретические сведения 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный 
рынок труда и его конъюнкту ра. 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. 
Основы проектирования (9 час). 
Оснррнме теоретические сведения 
Основные компоненты проекта. Использование компьютера при выполнении проектов. 
Примерные темы 
Изготовление сувенира. 
Изготовление проектов социальной значимости: изменение интерьера школьных помещений. 

Требовании к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате обучения по курсу «Технологии» с использованием метода проектов дополнительно к 
основным требованиям учащиеся должны: 

Знать: 
,1) как определять потребности людей; 
2) какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, удовлетворяющего 
rape деленную потребность; 
3)как планировать и реализовывать гворческий проект. 
Уметь: 
|) кратко формулировать задачу своей деятельности; 
2)отбирал, и использовать информацию для своего проекта: 
J)определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 
I\оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, мате-рналов. уровня 
нлннй и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 
') выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества; 



Задачи обучения: 
• riuKOMiciuK." учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию 

«тракж. энергии, информации, с влиянием технологических процессов на окружающу ю среду и здоровье люаей; 
• приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных материалов, машиноведения, 

гАпрыдома, художественной обработки материалов: 
обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 
освоение компетенции - умение действовать автономно: планировать, организовывать и защищать 

местные планы, самостоятельно приобретать знания, используя разные источники: работать с разными видами 
Цсршии (символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами), осмысливать полученные сведения, применять 
aiii расширения своих знаний; 

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в 
ачимх ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного 
ДОСЛК 

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации 
кнной продукции: 

• развитие творкской, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно цтмобреглъ и 
*fcptpo«an. uiaiuw hi ратных оитастен и i фимегапъ их для peuiaew нрпкшческил вдзч 

Срок реализации программы 1 год. 
Принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования, логикой 

йлфипрсдмстных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов ( I час в неделю). 
Методы обучения: словесный, наглядный, аудиовизуальный, работа под руководством учителя, 

тированная помощь учителя, самостоятельная работа. инструктивно-продуктивный. практнко-
рмситированной деятельности, проблемного обучения, проектный. 

Формы обучения: классно-урочная, традиционная, беседа, лекция. 

Учебно - тематическое планирование 

Тем» раздела 

Техноло! ни ведения домашнего хозяйства 
Гехнолотня ремонта жилых помещений 
Проектирование и изготовление электротехнических устройств 
( ферм современною пронншлства 
Осиовы преддрииишггельства 
И м и получении нровесснонального образовании 
Основы проектирования 

Количество 
часов 
1 
6 
4 
4 

Практические 
работы 

1 



Календарно-тематнческое планирование 

Наименование разделов и тем Кол 
и чес 
тво 
чаео 
в 

Да та и Дата 
коррек 
гировк 
и 

Причн 
на 
коррек 
гировк 
и 

Вводное занятие 1 ч. 
| Вводный занятие 1 
([Технология велении домашнего хозяйства 1 ч. 
Ш Простейшие ремонт системы водоснабжения )Г .09 
ГТсхноло! ни ремонта и отделки жилых помещений 6 ч. 
I Виды ремонтных и отделочных работ в жилом помещении 1 

• I Оклейка стен обоями 

: Творческий проект. Оклейка стен обоями 

1 

1 
0L./O 

Основы технологии малярных работ 
[ ' Технология окраски 

I j Творческий проект. Технология окраски 

1 

1 

/6 to 

Проектирование и изготовление 
электротехнических и электронных устройств 

4 ч. 

. Q Электрическая энергия - основа современного 
технического прогресса 1 гъ.// 

1 Электроосветительные приборы 
0 1 

20.// 

I Электронагревательные приборы 
I 

1 2?.// 

1 Пути экономии электрической энергии 
1 • • 

1 Ч./2 

Сферы современного производств* и их 
составляющие 

4 ч. 

| Виды предприятий и их классификация по формам 
} собственности 1 //. 
I Порядок оформления предприятия. Ьизнес-план 
< 1 /2 

Экономика производства 
5 

1 г У . / г 

Себестоимость выпускаемой продукции 
6_1_ 

1 / Г of 

Основы прелнрннимя гельет ва 6 ч. 
I Современное рыночное хозяйство в России 
7 

1 ъЪ.О/ 

Сферы предпринимательской деятельности 
8 1 79.0/ 

1 Правовое обеспечение предпринимательства 1 о$ У> 



9 
2 
0 

Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве 
1 (Z.01 

2 
1 

Реклама. Имидж и фирменный стиль 
1 '9 .02. 

2 
2 

Работа над проектом 
I гь.ог 

Пун» получении профессионального образования 2 ч. 
2 
3 

Сферы профессиональной деятельности человека 
1 tf.Ob 

2 
4 

Современное производство и профессиональное 
образование 1 

Основы проектировании 9 ч. 
2 
5 

Дизайн и технология 
1 в.О)> 

2 
6 

Определение потребностей и краткая формулировка 
задачи 1 

2 
7 

Проработка идей и выбор лучшей идеи 
1 

2 
8 

2 
9 

3 
0 

Ь 
i 

Изготовление изделия 

Изготовление изделия 

Практическая работа 

Испытание и оценка изделия 

1 

1 

1 

(Ь.ОЧ 

№<я 

• 

3 
2 

Отчего выполнении проекта 
1 

) } Работа над презентацией 
1 

$ 
1 

Зашита и презентация проекта 
1 2 / (РЬ 



6) планировать изг отовление изделий и изготовлять их; 
7) определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на окружающую 
среду; 
8) испытывать изделие на практике; 
<)) анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, возникающие при его 
проектировании и изготовлении; 
10) формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 
11) определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления конкретного изделия: 
12) использовать элементы маркетинга для продвижения своею товара, разрабатывать рекламу своего изделия. 

Перечень учебно-методического обеспечении 

длн учителей: 
1. Сасова, I f . А. Технология: 5-8 классы: программа / И. Л. Сасова. Л. В . Марченко. -Ветана-Граф, 2012. 
2. Марченко, А. В. Сборник нормативно-методических материалов по технологии / Л. В. Марченко. И. А. 
Сасова. М. И. Гуревич; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф. 2012. 

дли учащихся: 
I Пашлова, Л/. Б. Iехнология. Обслуживающий труд: учеб. пособие для уч-ся 8 кл. ОУ (вариант для девочек) / 
М. Б. Павлова. А. Ю. Шарутина. И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Веггтана-Граф. 2012. 
2. Павлова, М. Б. Технология. Тетрадь творческих работ (вариант для девочек)1 М. В. Павлова. А. Ю. 
Шарутина, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф. 2012. 

У ч е б н и к Технология под редакцией И. А . Сасовой. Москва изд. центр «Вентана-Граф».. 2012 г. 
Дополнительная литерату ра: Марченко, А. В. Сборник нормативно-методических материалов по 
технологии / А. В. Марченко. И. А. Сасова. М. И. Гуревич; иод ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф. 2004., 
1/ав.юва, М. Б. Технология: учеб. пособие для уч-ся 8 кл ОУ / М. Б. Павлова, А. Ю . Шарутина. И. А. Сасова. 
под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 2007. 

Приложения к программе 

Темы проектов: 

I. Изготовление сувенира. 
!. Изготовление проектов социальной значимости: изменение интерьера школьных помещений. 
. Подарок школе 


