Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Технология, 8 класс
Рабочая программа по технологии для 6-9 классов составлена на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования (2004г.);
- Примерной программы основного общего образования по технологии;
- Программы для общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение» 1-4, 5-11 классы, под ред. Хотунцева Ю.Л., Симоненко В.Д. М.:
Просвещение, 2010;
- Учебного плана МАОУ СОШ № 66 на 2016-2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017 г.;
- Календарного учебного графика МАОУ СОШ № 66 на 2016 – 2017 учебный год, утвержденного Пр. № 94-о от 28.08.2017;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования» (с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576).
Предлагаемая программа рассчитана на учебники:
6 класс – Технология. Обслуживающий труд: 6 класс:Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. В.Д. Симоненко. М.:
«Вентана-Граф», 2008;
6 класс - Технология. Технический труд: 6 класс: Учебник для учащихся общеобр. учреждений/А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко – М.: «Вентана-Граф»;.
7 класс - Технология. Технический труд: 7 класс: Учебник для учащихся общеобр. учреждений /А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко – М.: «Вентана-Граф»;
7 класс - Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: Учебник для учащихся общеобр. учреждений/Под ред. В.Д. Симоненко. М.: «Вентана-Граф»;
8 класс - Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобр. учреждений /под ред. В. Д. Симоненко - М.: Вентана-Граф;
8 класс - Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений /под ред. В. Д. Симоненко - М.: Вентана-Граф.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, 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.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Образовательная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе
основного общего образования являются:
- Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.
- Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
- Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками;
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей.
Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного обучающимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и технологической
культуры обучающегося, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область
«Технология» является необходимым компонентом общего образования обучающихся, предоставляя им возможность применить на практике знания основ
наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данного уровня обучения.
Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому Базисному учебному плану в 9-ом классе не позволяет обеспечить преемственность
перехода обучающихся от основного к профильному, профессиональному обучению, трудовой деятельности и непрерывному самообразованию. Для
обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и профессионального образования рекомендовано дополнительно выделить из
регионального компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно один час в неделю в 8-ом классе и 2 часа в неделю в 9-ом классе. При
этом национально-региональные особенности содержания могут быть представлены в программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда.
Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации,
объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей образовательных учреждений, местных
социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из двух направлений:
«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд».
Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение
материала по следующим сквозным образовательным линиям:
- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов обучающимися;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- проектная деятельность;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и
графика», «Современное производство и профессиональное образование».
Исходя из необходимости учета потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный
материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений:
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических
достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую
направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств
осуществления технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития обучающихся.

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном
виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом
теоретических сведений. Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение
обучающимися творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 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. При организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском
назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления
любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций.
Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором
художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим,
экологическим и эргономическим требованиям. Обучающиеся знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России,
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. Широкий набор видов деятельности и материалов для работы
позволяет не только расширить политехнический кругозор обучающихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой
материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.
По окончании курса технологии в основной школе обучающиеся овладевают безопасными приемами труда с инструментами, машинами,
электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных
материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и
легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих
способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапе общего образования 245 часов для
обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, VI и VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных
часа в неделю, в VIII классе – 35 часов.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ
С учетом интересов и склонностей обучающихся, возможностей Учреждения, местных социально-экономических условий обязательный минимум
содержания основных образовательных программ изучается в рамках двух направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий
труд».
Базовым для направления «Технология. Технический труд» является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», для
направления «Технология. Обслуживающий труд» - разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Кулинария», Каждое из двух
направлений технологической подготовки обязательно включает в себя следующие разделы:
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и станков.
Виды древесных материалов и сфера их применения.
Металлы, СПЛАВЫ, ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, сфера применения. ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПЛАСТМАСС.
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов и СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Чтение графической
документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах.
Планирование технологической последовательности операций обработки заготовки. Подбор инструментов и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ.
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических,
технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе

графической документации с применением разметочных, контрольно-измерительных инструментов, ПРИБОРОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; обработка ручными
инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ;
визуальный и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и приспособлений для сборочных
работ; защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием различных технологий обработки материалов. Традиционные виды
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов
(ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных материалов. ОЦЕНКА ЗАТРАТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
Влияние тех нологий обработки материалов и ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ на
окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин.
Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления швейных
изделий.
Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий.
Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий.
Художественное оформление и отделка изделий.
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой.
Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых
швейных машин. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения.
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия.
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов.
Кулинария
Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика
пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах.
Планирование рационального питания. ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ КАК ИСТОЧНИК БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, ВИТАМИНОВ,
МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ.
Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов.
Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий.
ТРАДИЦИОННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) БЛЮДА.
Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом.
РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПРОЕКТА ПО КУЛИНАРИИ.
Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЙ.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов.
Электротехнические работы

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных
средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов.
ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ и потребителей электрической энергии. ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И
ИЗДЕЛИЙ В ПРИБОРАХ И УСТРОЙСТВАХ.
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем.
Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику
тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.
Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИПОВЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. ПОДБОР БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПО ИХ МОЩНОСТИ. Определение расхода и
стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической энергии.
СБОРКА МОДЕЛЕЙ ПРОСТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА ПО СХЕМЕ;
ПРОВЕРКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОДЕТАЛЕЙ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И УСТРОЙСТВ.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с производством,
эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.
Растениеводство
Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство.
Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработки почвы и необходимых ручных орудий. Машины, механизмы и
навесные орудия для обработки почвы.
Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты растений от болезней и вредителей.
Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и подготовка посевного и посадочного материала, подготовка
почвы и внесение удобрений, посев и посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая.
Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных материалов. Выращивание растений рассадным способом.
Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к закладке на хранение.
Способы уменьшения потерь продукции при хранении.
Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных
культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. Развитие растениеводства в регионе. Правила безопасного труда в
растениеводстве. Расчет себестоимости растениеводческой продукции и планируемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду.
Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных культур.
Профессии, связанные с выращиванием растений.
Животноводство
Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла производства продукции животноводства:
содержание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции.
Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: подготовка и оборудование помещения, поддержание
микроклимата.
Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к скармливанию, раздача кормов.
Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: планирование сроков получения приплода, подбор
пар, подготовка животных к выходу приплода, выращивание молодняка.

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением нетоксичных препаратов.
Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, шерсти, меда.
Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на небольших фермах. Организация и планирование
технологической деятельности в личном подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила безопасного труда в
животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой продукции и планируемого дохода.
Первичная переработка и хранение продукции животноводства. Использование оборудования для первичной переработки.
Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных.
Ознакомление с направлениями развития животноводства в регионе, распространением новых и нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности
организации фермерского хозяйства.
Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду.
Профессии, связанные с животноводством.
Технологии ведения дома
Интерьер жилых помещений и их комфортность. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ОФОРМЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований.
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием
декоративных растений.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ В
ГОРОДСКОМ И СЕЛЬСКОМ (ДАЧНОМ) ДОМАХ. Правила их эксплуатации.
Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов,
приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных
ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение
рабочего места для ремонта и отделки помещений. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.
Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОМЕЩЕНИЯ К ОТДЕЛКЕ. НАНЕСЕНИЕ НА ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
КРАСОК, НАКЛЕЙКА ОБОЕВ И ПЛЕНОК.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и
гигиены.
Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств
ухода за обувью. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. Подбор на основе рекламной информации
современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой.
Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ.
Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ
потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА. ВЫБОР
ВОЗМОЖНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЫНКА И ПОТРЕБНОСТЕЙ
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ В ТОВАРАХ И УСЛУГАХ. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с
ценами местного рынка и покупательной способностью населения. ВЫБОР ПУТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ТРУДА НА РЫНОК.
Черчение и графика
Организация рабочего места для выполнения графических работ.

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах,
чертежах, схемах.
ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ КОНСТРУКТОРСКОЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ГОСТАХ, ВИДАХ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Чтение чертежей, схем, технологических карт.
Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И СРЕДСТВ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКИ. Копирование и тиражирование графической документации.
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. Использование стандартных графических объектов и
конструирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА И
ТЕХНИЧЕСКОГО РИСУНКА.
Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.
Современное производство и профессиональное образование
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды
и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на
уровень оплаты труда.
Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных
услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства.
Содержание программы
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
VIII класс (технический труд)
Вводное занятие (1час)
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем
году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой
кабинета, электронными средствами обучения.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотека кабинета. Электронные средства обучения.
Технологии ведения дома (8 часов)
Семейная экономика
Теоретические сведения. Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как
наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников.
Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного
предпринимательства, факторы, влияющие на них.
Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и
самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет
вещи. Правила покупки.
Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов.
Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде.
Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование
семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи.
Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в
семье, домашняя расходная книга.
Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника.

Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила
расчета стоимости продукции садового участка.
Практические работы. Определение видов расходов семьи. Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников.
Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение положительных и отрицательных потребительских качеств
вещей. Анализ сертификата соответствия на купленный товар.
Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам.
Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг.
Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание.
Составление бухгалтерской книги расходов школьника.
Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции
садового участка.
Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату
коммунальных услуг. Бухгалтерская книга расходов школьника.
Декоративно-прикладное творчество. Вышивка (8 часов)
Основные теоретические сведения: Художественная вышивка гладью. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Подготовка рабочего
места. Мастерская вышивки: торжокское золотое шитье; александровская гладь. Выполнение владимирских швов, белой, атласной и штриховой глади,
двухсторонней глади без настила. Подбор материалов для вышивания натюрморта и пейзажа. Выполнение художественной глади, швов «узелки», «рококо».
Практические работы: подбор спиц в зависимости от качества и толщины, нити; начало вязания на двух и пяти спицах; набор петель; выполнение
простых петель различными способами; убавление, прибавление и закрывание петель; соединение петель по лицевой и изнаночной стороне; вязание двумя
нитками разной толщины; изготовление изделий в технике вязания на спицах.
Варианты объектов труда: образцы вышивки на изделия, панно, картинах.
Учебная проектная деятельность (9 часов)
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация
проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы 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.
Электротехнические работы. (7 часов)
Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы.
Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие
«комплектующая арматура».
Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для электротехнических
работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии.
Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов.
Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и
электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи.
Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип
действия электрического звонка.

Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок
службы. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки
люминесцентных ламп и ламп накаливания.
Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического
терморегулятора. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного электродвигателя постоянного тока.
Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра.
Энергосбережение.
Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, комплектующей арматуры.
Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квартирной электросети. Вычисление суточного расхода
электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости.
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической
цепи. Сборка разветвленной электрической цепи.
Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка электроарматуры.
Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы притяжения электромагнита от величины сердечника и величины
магнитного поля электромагнита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями электромагнитов. Изготовление электромагнита.
Энергетический аудит школы.
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле
— модели пожарной сигнализации.
Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа
действия электродвигателя.
Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы.
Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель.
Заключительный урок (1 час) Подведение итогов. Планы на будущее.
Содержание программы 8 класс (обслуживающий труд)
Вводное занятие (1час)
Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Организация учебного процесса в текущем
году. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных мастерских.
Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой
кабинета, электронными средствами обучения.
Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 8 класса, библиотека кабинета. Электронные средства обучения.
Технологии ведения дома (8 часов)
Семейная экономика
Теоретические сведения. Теоретические сведения. Понятие «семья». Роль семьи в государстве. Основные функции семьи. Семейная экономика как
наука, ее задачи. Виды доходов и расходов семьи. Источники доходов школьников.
Понятия «предпринимательская деятельность», «личное предпринимательство», «прибыль», «лицензия, «патент». Формы семейного
предпринимательства, факторы, влияющие на них.
Понятие «потребность». Потребности функциональные, ложные, материальные, духовные, физиологические, социальные. Потребности в безопасности и
самореализации. Пирамида потребностей. Уровень благосостояния семьи. Классификация покупок. Анализ необходимости покупки. Потребительский портрет
вещи. Правила покупки.
Понятие «информация о товарах». Источники информации о товарах или услугах. Понятие «сертификация». Задачи сертификации. Виды сертификатов.
Понятия «маркировка», «этикетка», «вкладыш». Виды торговых знаков. Штриховое кодирование и его функции. Информация, заложенная в штрихкоде.

Понятия «бюджет семьи», «доход», «расход». Бюджет сбалансированный, дефицитный, избыточный. Структура семейного бюджета. Планирование
семейного бюджета. Виды доходов и расходов семьи.
Понятие «культура питания». Сбалансированное, рациональное питание. Правила покупки продуктов питания. Учет потребления продуктов питания в
семье, домашняя расходная книга.
Способы сбережения денежных средств. Личный бюджет школьника. Учетная книга школьника.
Приусадебный участок. Его влияние на семейный бюджет. Варианты использования приусадебного участка в целях предпринимательства. Правила
расчета стоимости продукции садового участка.
Практические работы. Определение видов расходов семьи.
Составление перечня товаров и услуг — источников доходов школьников.
Расчет затрат на приобретение необходимых для учащегося 8 класса вещей. Определение положительных и отрицательных потребительских качеств
вещей.
Анализ сертификата соответствия на купленный товар.
Разработка этикетки на предполагаемый товар. Определение по штрихкоду страны-изготовителя. Сравнение предметов по различным признакам.
Составление списка расходов семьи. Разработка проекта снижения затрат на оплату коммунальных услуг.
Оценка затрат на питание семьи на неделю. Определение пути снижения затрат на питание.
Составление бухгалтерской книги расходов школьника.
Расчет площади для выращивания садово-огородных культур, необходимых семье. Расчет прибыли от реализации урожая. Расчет стоимости продукции
садового участка.
Варианты объектов труда. Сертификат соответствия на товар. Этикетка на товар. Список расходов семьи. Проект снижения затрат на оплату
коммунальных услуг. Бухгалтерская книга расходов школьника.
Технологии ведения дома (8 часов)
Ремонтные работы
Теоретические сведения. Классификация инструментов по назначению. Характеристика инструментов. Правила безопасной работы с ручными
инструментами.
Классификация домов. Строительные материалы. Этапы строительства дома. Понятия «макетирование», «масштабная модель», «опытный образец».
Устройство оконного блока. Виды ремонтных работ. Инструменты для ремонта оконного блока. Технология ремонта оконного блока. Устройство
дверного блока. Виды ремонтных работ. Технология ремонта дверного блока. Понятие «дверная коробка». Виды неисправностей. Технология ремонта дверной
коробки. Конструкции петель. Технология установки и укрепления петель.
Технология установки врезного замка. Разметка и выборка гнезда под врезной замок. Разметка и установка запорной планки. Назначение обивки двери.
Теплоизоляционные, облицовочные материалы для обивки двери. Технология обивки двери. Материалы и способы утепления окна. Укрепление и герметизация
стекол. Технология установки дополнительной рамы.
Практические работы. Знакомство с ручными инструментами, определение их назначения. Выполнение расчетов площади класса, оконного остекления
класса и др. Выполнение элемента ремонта оконного блока: укрепление угловых соединений. Анализ устройства и неисправностей дверного блока кабинета,
выявление причин дефектов. Выполнение элемента ремонта дверного блока: укрепление петель. Выполнение ремонта двери. Установка врезного замка. Обивка
двери. Утепление окна.
Варианты объектов труда. Классная комната. Оконный блок, дверной блок, дверь, окно. Врезной замок.
Учебная проектная деятельность (7 часов)
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация
проекта. Оценка проекта.
Практические работы. Обоснование темы 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.
Технологии ведения дома (9 часов)
Электротехнические работы
Теоретические сведения. Виды энергии. Правила электробезопасности. Источники электроэнергии. Электрический ток. Проводники тока и изоляторы.
Приемники (потребители) электроэнергии. Электрическая цепь, ее элементы, их условное обозначение. Принципиальная и монтажная схемы. Понятие
«комплектующая арматура».
Параметры потребителей и источников электроэнергии. Типы электроизмерительных приборов. Организация рабочего места для электротехнических
работ. Электромонтажные инструменты. Правила безопасного труда на уроках электротехнологии.
Назначение и устройство электрических проводов. Электроизоляционные материалы. Виды соединения проводов. Операции сращивания проводов.
Устройство электрического паяльника. Организация рабочего места при паянии. Правила безопасной работы с электромонтажными инструментами и
электропаяльником. Операции монтажа электрической цепи. Способы оконцевания проводов. Правила безопасной работы при монтаже электроцепи.
Устройство и применение электромагнитов в технике. Намотка провода электромагнита на катушку. Электромагнитное реле, его устройство. Принцип
действия электрического звонка.
Виды электроосветительных приборов. История их изобретения, принцип действия. Устройство современной лампы накаливания, ее мощность, срок
службы. Регулировка освещенности. Люминесцентное и неоновое освещение. Конструкция люминесцентной и неоновой ламп. Достоинства и недостатки
люминесцентных ламп и ламп накаливания.
Классы и типы электронагревательных приборов. Устройство и требования к нагревательным элементам. Принцип работы биметаллического
терморегулятора. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами.
Назначение электрических двигателей. Устройство и принцип действия коллекторного электродвигателя постоянного тока.
Развитие электроэнергетики. Возобновляемые виды топлива. Термоядерное горючее. Использование водорода. Электромобиль. Энергия солнца и ветра.
Энергосбережение.
Практические работы. Изучение элементов электрической цепи, их условного обозначения, комплектующей арматуры.
Определение по параметрам электросчетчика максимально допустимой мощности квартирной электросети. Вычисление суточного расхода
электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости.
Сборка электрической цепи с элементами управления и защиты. Изготовление «пробника». Проверка исправности проводов и элементов электрической
цепи. Сборка разветвленной электрической цепи.
Выполнение неразъемных соединений проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. Зарядка электроарматуры.
Сборка электромагнита из деталей конструктора. Исследование зависимости силы притяжения электромагнита от величины сердечника и величины
магнитного поля электромагнита — от числа витков обмотки. Ознакомление с разными конструкциями электромагнитов. Изготовление электромагнита.
Энергетический аудит школы.
Изучение устройства и принципа действия электроутюга с терморегулятором. Изготовление биметаллической пластины. Сборка и испытание термореле
— модели пожарной сигнализации.
Изучение устройства двигателя постоянного тока. Сборка простейшей схемы двигателя постоянного тока. Сборка установки для демонстрации принципа
действия электродвигателя.
Варианты объектов труда. Комплектующая арматура. Электросчетчик. Электроконструктор. Электропровода. Изоляционные материалы.
Электромагнит. Электроутюг. Биметаллическая пластина. Термореле. Электродвигатель.
Заключительный урок (1 час)
Подведение итогов. Планы на будущее.
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ВВОДНОЙ УРОК (1час)
Лекция с элементами беседы. Входной
Библиотечка кабинета, электронные
Цель и задачи курса.
Практическая работа:
контроль в
средства обучения.
1 «Знакомство с содержанием
виде
Рабочая тетрадь.
и последовательностью
фронтального
ИОТУ-26, 35
изучения предмета
опроса.
«Технология» в 8 классе.
Знакомство с библиотечкой
кабинета, электронными
средствами обучения».
ТЕХНОЛОГИИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. Семейная экономика (8 часов)
Становление и формирование социально-трудовой, информационно-коммуникативной компетенций учащихся.
ДМО – объяснительно-иллюстративная, поисковая, проектная.
Комбинированный:
Входной
ИКТ – презентации:
Семья как экономическая
- Урок усвоения новых
контроль в
- « Семья как экономическая ячейка
ячейка общества.
1 знаний. Лекция с элементами
виде
общества»;
беседы.
фронтального
- « Предпринимательство в семье»
Практическая работа:
опроса.
«Ресурсы моей семьи»
Комбинированный:
Фронтальный
ИКТ – презентация «Потребности семьи»
Потребности семьи.
1 - Урок усвоения новых
устный опрос
знаний. Лекция с элементами
беседы. Практическая
работа: «Анализ
необходимости покупки»

Д/з

По плану

4

Обеспечение урока

7

8

Введени
е

сентябрь

3

Вид контроля

§1
Читать,
отвечать
устно
§ 1-5
Читать,
отвечать
устно

сентябрь

1

2

Тип урока и форма его
проведения

сентябрь

1

Тема

Календар
-ные
сроки

Кол-во часов

№ урока

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Технология (обслуживающий труд), 8 класс

Расходы на питание.
1

6

7

8

Сбережения.
Личный бюджет.

1

Маркетинг в домашней
экономике.

1

Экономика приусадебного
(дачного) участка.

1

ИКТ – презентация «Бюджет семьи»

§6
Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос

ИКТ – презентация «Расходы на
питание»

§7
Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос

рабочая тетрадь

§8
Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос

Конспект. Рабочая тетрадь.

Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос

рабочая тетрадь

§9
Читать,
отвечать
устно

сентябрь

Фронтальный
устный опрос

октябрь

5

Комбинированный:
- Урок усвоения новых
знаний. Лекция с элементами
беседы.
Практическая работа:
«Анализ расходов моей семьи
за месяц»
Комбинированный:
- Урок усвоения новых
знаний.
- Лекция с элементами
беседы.
Практическая работа:
«Оценка затрат на питание в
моей семье за неделю»
Комбинированный:
- Урок усвоения новых
знаний. Лекция с элементами
беседы. Практическая
работа: «Бухгалтерская
книга «Финансы поют
романсы»
Комбинированный:
-Урок усвоения новых знаний.
- Лекция с элементами
беседы. Практическая
работа: «Закон «О защите
прав потребителя»
Комбинированный:
- Урок усвоения новых
знаний. Лекция с элементами
беседы.
Практическая работа:
«Расчет стоимости
продукции огородного
участка»

октябрь

1

октябрь

Бюджет семьи.

октябрь

4

11

12

ноябрь

Читать,
отвечать
устно

§ 10,11
Читать,
отвечать
устно

ноябрь

1

§ 12
Читать,
отвечать
устно

ноябрь

10

Комбинированный:
Контрольный
Конспект; рабочая тетрадь.
- Урок усвоения новых
тест
знаний.
- Лекция с элементами
беседы.
- Обобщение и
систематизация знаний.
Реферат на тему: «Телефон
(телевидение, радио,
компьютер, видиофотокамера) как источник
информации в современном
мире и в моей жизни»
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Вышивка (8 часов)
Становление и формирование межкультурной, социально-трудовой компетенций учащихся.
ДМО – объяснительно-иллюстративная, репродуктивная.
Комбинированный:
Входной
ИКТ – презентация «Вышивка»
Природа творчества.
1 - Урок усвоения новых
контроль в
Образцы изделий с декоративной
знаний.
виде
отделкой в технике ручной и машинной
- Лекция с элементами
фронтального
вышивки.
беседы.
опроса.
ИОТУ- 36, 40
Комбинированный:
Фронтальный
рабочая тетрадь
1 - Урок усвоения новых
устный опрос
Коробка с принадлежностями для
Материалы и инструменты
знаний.
Самоконтроль
вышивки.
для вышивки.
- Лекция с элементами
беседы.
Практические работы:
- «Выбор материалов,
инструментов для вышивки и
приспособлений»
- «Подготовка ткани к
вышивке»;
- «Стилизация узоров для
вышивки».
Комбинированный:
Фронтальный
Конспект; рабочая тетрадь
История и современность
1 -Урок усвоения новых знаний. устный опрос
Коробка с принадлежностями для
народных промыслов.
- Лекция с элементами
Самоконтроль
вышивки.
беседы. Практическая
ИКТ – презентация «Народные
работа:
промыслы»
«Выполнение образцов»
Коммуникации в домашней
экономике.

Читать,
отвечать
устно

ноябрь

9

17

Домашний компьютер в
вышивке.

1

19

рабочая тетрадь
Коробка с принадлежностями для
вышивки.

§ 18
Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

рабочая тетрадь
Коробка с принадлежностями для
вышивки.

§ 19,20
Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

рабочая тетрадь
Коробка с принадлежностями для
вышивки.

§ 21
Читать,
отвечать
устно

Обобщение и
Рабочая тетрадь.
Читать,
систематизация Коробка с принадлежностями для
отвечать
знаний.
вышивки.
устно
Зачет.
УЧЕБНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (9 часов)
Становление и формирование ценностно-смысловой, межкультурной, информационно-коммуникативной компетенций учащихся.
ДМО – поисковая, проектная, объяснительно-иллюстративная.
Комбинированный:
Входной
рабочая тетрадь
§ 48
Проектирование как сфера
- Урок усвоения новых
контроль в
Читать,
профессиональной
деятельности.
1 знаний.
виде
отвечать
- Лекция с элементами
фронтального
устно
беседы.
опроса.
Комбинированный:
Фронтальный
Конспект. Рабочая тетрадь.
Читать,
Поисково-исследовательский
1
Урок
усвоения
новых
устный
опрос
отвечать
этап
знаний.
Самоконтроль
устно
- Лекция с элементами
беседы.
Практическая работа:
«Оформление пояснительной
записки ».
Выполнение творческих работ

1

18

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

декабрь

1

§ 13-17
Читать,
отвечать
устно

декабрь

Понятия «натюрморт»,
«пейзаж».

рабочая тетрадь
Коробка с принадлежностями для
вышивки.

декабрь

1

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

декабрь

16

Технология художественной
глади.

Комбинированный:
Урок усвоения новых знаний.
Лекция с элементами беседы.
Практическая работа:
«Выполнение образцов»
Комбинированный:
-Урок усвоения новых знаний.
-Лекция с элементами беседы.
Практическая работа:
«Выполнение образцов»
Комбинированный:
Урок усвоения новых знаний.
Лекция с элементами беседы.
Практическая работа:
«Выполнение образцов»
Комбинированный:
Урок усвоения новых знаний.
Лекция с элементами беседы.
Практическая работа:
«Выполнение образцов»
Практическая работа:
«Выполнение образцов»

январь

15

1

январь

14

Технология выполнения
владимирских швов.

январь

13

23

Технологическая карта.

24

Заключительный этап

2526

Защита проекта.

февраль

Конструкторскотехнологический этап

февраль

22

Читать,
отвечать
устно

Читать,
отвечать
устно

февраль

Экономический и
экологический анализ.
.

Читать,
отвечать
устно

Читать,
отвечать
устно

Читать,
отвечать
устно

февраль

21

Комбинированный:
Фронтальный
Конспект. Рабочая тетрадь.
Урок усвоения новых знаний. устный опрос
1 Лекция с элементами беседы.
Самоконтроль
Практическая работа:
«Оформление пояснительной
записки ».
Комбинированный:
Фронтальный
Конспект. Рабочая тетрадь.
1 Урок усвоения новых знаний. устный опрос
Лекция с элементами беседы.
Самоконтроль
Практическая работа:
«Оформление пояснительной
записки ».
Комбинированный:
Фронтальный
Конспект. Рабочая тетрадь.
1 Урок усвоения новых знаний. устный опрос
Чертежные принадлежности.
Лекция с элементами беседы.
Самоконтроль
Практическая работа:
«Разработка эскизного
варианта изделия.
Разработка чертежей
изделия в целом и его
деталей».
Комбинированный:
Фронтальный
Конспект. Рабочая тетрадь.
1 Урок усвоения новых знаний. устный опрос
Лекция с элементами беседы.
Самоконтроль
Практическая работа:
- «Составление
технологической карты»
- «Изготовление образца ».
Комбинированный:
Фронтальный
Конспект. Рабочая тетрадь.
1 Урок усвоения новых знаний. устный опрос
Лекция с элементами беседы.
Самоконтроль
Практическая работа:
«Расчет экономических
затрат ».
Обобщение и систематизация Защита
2 знаний.
проекта.
Презентация творческого
Зачет.
проекта
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (7часов)
Становление и формирование социально-трудовой компетенций учащихся.
ДМО – объяснительно-иллюстративная, репродуктивная.

март

Выбор темы проекта.
Обоснование проблемы

март

20

1

29

Электроизмерительные
приборы.
1

30

Соединения проводов.
1

31

Электромагниты и их
применение.

1

рабочая тетрадь
Набор инструментов и материалов для
электротехнических работ.
ИОТУ- 27

§ 29,30
Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

рабочая тетрадь
Набор инструментов и материалов для
электротехнических работ.

§ 31
Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

рабочая тетрадь
Набор инструментов и материалов для
электротехнических работ.

§ 32-34
Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

рабочая тетрадь
Набор инструментов и материалов для
электротехнических работ.

§ 36-38
Читать,
отвечать
устно

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

рабочая тетрадь
Набор инструментов и материалов для
электротехнических работ.

§ 39
Читать,
отвечать
устно

март

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

апрель

Принципиальные монтажные
электрические схемы.

Комбинированный:
Урок усвоения новых знаний.
Лекция с элементами беседы.
Практическая работа:
«Организация рабочего места
для электротехнических
работ»
Комбинированный:
Урок усвоения новых знаний.
Лекция с элементами беседы.
Практическая работа:
«Изучение элементов
электрической цепи, их
условных обозначений,
комплектующей арматуры »
Комбинированный:
Урок усвоения новых знаний.
Лекция с элементами беседы.
Практическая работа:
«Изучение
электроизмерительных
приборов»
Комбинированный:
Урок усвоения новых знаний.
Лекция с элементами беседы.
Обобщение и систематизация
знаний. Практическая
работа: «Выполнение
неразъемных соединений
проводов и их изоляция.
Оконцевание проводов»
Комбинированный:
Урок усвоения новых знаний.
Лекция с элементами беседы.
Практическая работа:
«Изучение различных
конструкций
электромагнитов».

апрель

1

апрель

28

Электрическая энергия –
основа технического прогресса.

апрель

27

34

1

Двигатели постоянного тока.
1

34

Заключительный урок.
Подведение итогов.

1

Резерв (1 часа)
35

Резерв

1

§ 40-43
Читать,
отвечать
устно
§ 44,45
Читать,
отвечать
устно

§ 46,47
Читать,
отвечать
устно

май

Комбинированный:
Фронтальный
рабочая тетрадь
Урок усвоения новых знаний. устный опрос
Набор инструментов и материалов для
Лекция с элементами беседы.
Самоконтроль
электротехнических работ.
Практическая работа:
«Энергетический аудит
школы».
Комбинированный:
Фронтальный
рабочая тетрадь
Урок усвоения новых знаний. устный опрос.
Набор инструментов и материалов для
Лекция с элементами беседы.
Самоконтроль. электротехнических работ.
Практическая работа:
«Изучение устройства и
принцип действия
электроутюга с
терморегулятором ».
Комбинированный:
Фронтальный
рабочая тетрадь
Урок усвоения новых знаний. устный опрос.
Набор инструментов и материалов для
Лекция с элементами беседы.
Контрольный
электротехнических работ.
Практическая работа:
тест по теме
«Изучение устройства
«Электротехни
двигателя постоянного
-ческие
тока».
работы»
Заключительный урок. Подведение итогов (1 час).
Обобщение и систематизация
знаний.

май

Бытовые
электронагревательные
приборы.

1

май

33

Электроосветительные
приборы.

май

32

3

4

7

8

Введение,
читать

сентябрь

5
6
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1час)
Лекция с элементами беседы. Входной
Библиотечка кабинета, электронные
Цель и задачи изучения
Практическая работа:
контроль в
средства обучения.
предмета
1 «Знакомство с содержанием
виде
Рабочая тетрадь.
и последовательностью
фронтального
ИОТУ-26, 35
изучения предмета
опроса.
«Технология» в 8 классе.
Знакомство с библиотечкой
кабинета, электронными
средствами обучения».
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. Семейная экономика (8 часов)
Становление и формирование социально-трудовой, информационно-коммуникативной компетенций учащихся.
ДМО – объяснительно-иллюстративная, поисковая, проектная.
Комбинированный:
Входной
ИКТ – презентации:
Семья как экономическая
- Урок усвоения новых
контроль в
- « Семья как экономическая ячейка
ячейка общества.
1 знаний. Лекция с элементами
виде
общества»;
беседы.
фронтального
- « Предпринимательство в семье»
Практическая работа:
опроса.
«Ресурсы моей семьи»
Комбинированный:
Фронтальный
ИКТ – презентация «Потребности семьи»
Потребности семьи.
1 - Урок усвоения новых
устный опрос
знаний. Лекция с элементами
беседы. Практическая
работа: «Анализ
необходимости покупки»
Комбинированный:
Фронтальный
ИКТ – презентация «Бюджет семьи»
Бюджет семьи.
1 - Урок усвоения новых
устный опрос
знаний. Лекция с элементами
беседы. Практическая
работа: «Анализ расходов
моей семьи за месяц»

Корректировка

4

§ 1: Читать,
отвечать
устно

§ 1-5:
Читать,
отвечать на
вопросы
устно
§ 6: Читать,
отвечать
устно

сентябрь

3

сентябрь

2

2

Календарные сроки

сентябрь

1

Д/з

По плану

№ урока
1

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Технология (технический труд), 8 класс
Тип урока и форма его
Вид контроля
Обеспечение урока
проведения

Кол-во часов

Тема

8

9

октябрь
октябрь

§ 8:
- Читать,
отвечать
устно

Конспект:
- Читать,
отвечать
устно

октябрь

7

§ 7: Читать,
отвечать
устно

§ 7:
_ Читать,
отвечать
устно

октябрь

6

Комбинированный:
Фронтальный
ИКТ – презентация «Расходы на
- Урок усвоения новых
устный опрос
питание»
1 знаний. Лекция с элементами
беседы. Практическая
работа: «Оценка затрат на
питание в моей семье за
неделю»
Комбинированный:
Фронтальный
рабочая тетрадь
Сбережения. Личный бюджет.
1 - Урок усвоения новых
устный опрос
знаний. Лекция с элементами
беседы.
Практическая работа:
«Бухгалтерская книга
«Финансы поют романсы»
Комбинированный:
Фронтальный
Конспект. Рабочая тетрадь.
Трудовые отношения в семье.
1 -Урок усвоения новых знаний. устный опрос
- Лекция с элементами
беседы.
Практическая работа:
«Закон «О защите прав
потребителя»
Комбинированный:
Фронтальный
рабочая тетрадь
Экономика приусадебного
1 - Урок усвоения новых
устный опрос
(дачного) участка.
знаний. Лекция с элементами
беседы. Практическая
работа: «Расчет стоимости
продукции огородного
участка»
1 Комбинированный:
Контрольный
Конспект; рабочая тетрадь.
Коммуникации в домашней
- Урок усвоения новых
тест
экономике.
знаний. Реферат на тему:
«Телефон (телевидение,
радио, компьютер, видеофотокамера) как источник
информации в современном
мире и в моей жизни»
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА ремонтные работы (8 часов)
Становление и формирование социально-трудовой, информационно-коммуникативной компетенций учащихся.
ДМО – объяснительно-иллюстративная, поисковая, проектная.
Расходы на питание.

Конспект

ноябрь

5

14

15

16

Утепление окон.

17

Современный ручной
электроинструмент.

1 Комбинированный:
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
«Утепление окон»
1 Практическая работа: «Изучение
современного ручного
электроинструмента»

§15:
- читать;
- отвечать на
вопросы

Фронтальный Инструменты: струги, стамеска,
устный опрос шлямбур, ножовка, молоток, дрель,
Самоконтроль отвертка.
ИОТУ-28.

§16:
- читать;
- отвечать на
вопросы

Фронтальный Инструменты: молоток, стамеска,
устный опрос шлямбур, рубанок, ножовка, дрель,
Самоконтроль отвертка, шурупы, нагели.

§17:
- читать;
- отвечать на
вопросы

Фронтальный Инструменты и материалы: долото,
устный опрос стамеска, металлическая линейка,
Самоконтроль пластилин, дрель с кольцевым сверлом,
круглый напильник.

§18:
- читать;
- отвечать на
вопросы

Фронтальный Инструменты и материалы: дерматин
устный опрос или клеенка; вата или поролон;
Самоконтроль обивочные гвозди; технический метр;
нож, ножницы.

§ 19:
- читать;
- отвечать на
вопросы

Фронтальный Инструменты и материалы: вата или
устный опрос поролон; малярная лента, стамеска,
Самоконтроль ножницы.

§19:
- читать;
- отвечать на
вопросы

Обобщение и
систематизация
знаний.
Контрольный
тест.

§20:
- читать;
- отвечать на
вопросы

декабрь

ноябрь

ноябрь

ноябрь

Фронтальный Оборудование и инструменты: комплект
устный опрос запчастей для ремонта сантехники,
Самоконтроль плоскогубцы, отвертки, набор гаечных
ключей.

декабрь

13

§14:
-читать;
-отвечать на
вопросы

декабрь

12

Входной
ЙОТУ- 26,27
контроль в виде
фронтального
опроса.

декабрь

11

1 Комбинированный:
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа: «Изучение
инженерных коммуникаций»
1 Комбинированный:
Водопровод и канализация.
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практические работы:
«Диагностика и ремонт смывного
бачка»
1
Комбинированный:
Ремонт оконных блоков.
-Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
«Ремонт старого оконного блока»
1 Комбинированный:
Ремонт дверных блоков.
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа: «Ремонт
дверей»
Технология установки врезного 1 Комбинированный:
замка.
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
«Установка врезного замка»
1 Комбинированный:
Утепление дверей.
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
«Утепление дверей»
Инженерные коммуникации в
доме.

январь

10

1

21

Творческий проект.

1

22

Творческий проект.

1

23

Творческий проект.

1

ПК

Конспект.
Работа над
проектом

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

ПК

Конспект.
Работа над
проектом

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

ПК

Конспект.
Работа над
проектом

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

Чертежные принадлежности.

Конспект.
Работа над
проектом

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

ПК

Конспект.
Работа над
проектом

январь

Творческий проект.

Фронтальный
устный опрос
Самоконтроль

январь

20

Комбинированный:
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
«Оформление пояснительной
записки ».
Комбинированный:
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
«Оформление пояснительной
записки ».
Комбинированный:
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
«Оформление пояснительной
записки ».
Комбинированный:
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
«Разработка эскизного
варианта изделия. Разработка
чертежей изделия в целом и его
деталей».
Комбинированный:
- Урок усвоения новых знаний
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
- «Составление
технологической карты»
- «Изготовление образца».

февраль

1

февраль

Творческий проект.

февраль

19

февраль

18

УЧЕБНАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (7 часов)
Становление и формирование ценностно-смысловой, межкультурной, информационно-коммуникативной компетенций учащихся.
ДМО - поисковая, проектная, объяснительно-иллюстративная.
1
Комбинированный:
Входной
ПК
§34:
Творческий проект.
- Урок усвоения новых знаний контроль в виде
- читать;
- Лекция с элементами беседы фронтального
- отвечать на
опроса.
вопросы

Обобщение и систематизация
Самоконтроль
ПК
Работа над
знаний.
Защита
проектом
Практическая работа:
проекта.
- «Расчет экономических
Зачет.
затрат»;
- «Презентация творческого
проекта».
ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА электротехнические работы (9часов)
Становление и формирование социально-трудовой компетенций учащихся. ДМО - объяснительно-иллюстративная, репродуктивная.
1
Комбинированный:
Фронтальный
Набор инструментов и
§§ 29,30:
Электрическая энергия.
- Урок усвоения новых знаний
устный опрос
материалов для
- читать;
- Лекция с элементами беседы
Самоконтроль
электротехнических работ.
- отвечать
Практическая работа:
на вопросы
ЙОТУ- 27
«Организация рабочего места
для электротехнических работ»
1
Комбинированный:
Фронтальный
Набор инструментов и
§31:
Принципиальные монтажные
Урок
усвоения
новых
знаний
устный
опрос
материалов
для
- читать;
электрические схемы.
- Лекция с элементами беседы
Самоконтроль
электротехнических работ.
- отвечать
Практическая работа:
на вопросы
«Изучение элементов
электрической цепи, их условных
обозначений, комплектующей
арматуры ».
1
Комбинированный:
Фронтальный
Набор инструментов и
§§ 32-34:
Параметры электроэнергии.
- Урок усвоения новых знаний
устный опрос
материалов для
- читать;
- Лекция с элементами беседы
Самоконтроль
электротехнических работ.
- отвечать
Практическая работа:
на вопросы
«Изучение
электроизмерительных
приборов»
1
Комбинированный:
Фронтальный
Набор инструментов и
§§ 36, 37,
Соединения проводов.
Урок усвоения новых знаний.
устный опрос
материалов для
38:
Лекция с элементами беседы.
Самоконтроль
электротехнических работ.
- читать;
Практические работы:
- отвечать
- «Выполнение неразъемных
на вопросы
соединений проводов и их
изоляция. Оконцевание
проводов»- «Присоединение
шнура к выключателю»
Творческий проект.

1

март

24

март

25

а март

26

28

апрель

апрель

27

32

Двигатели постоянного тока.

1

33

Электроэнергетика будущего.

1

34

Заключительный урок.
.

1

35

Резервный урок

1

Обобщение и систематизация
знаний.
РЕЗЕРВНЫЙ УРОК (1 час)

§§40-43:
- читать;
- отвечать
на вопросы

Набор инструментов и
материалов для
электротехнических работ.

§§44,45:
- читать;
- отвечать
на вопросы

Набор инструментов и
материалов для
электротехнических работ.

§46:
- читать;
- отвечать
на вопросы

§47:
- читать;
- отвечать
на вопросы

апрель

Бытовые электронагревательные 1
приборы.

Набор инструментов и
материалов для
электротехнических работ.

апрель

31

Комбинированный:
Фронтальный
- Урок усвоения новых знаний устный опрос
- Лекция с элементами беседы Самоконтроль
Практическая работа:
«Энергетический аудит
школы».
Комбинированный:
Фронтальный
- Урок усвоения новых знаний устный опрос.
- Лекция с элементами беседы Самоконтроль.
Практическая работа:
«Изучение устройства и
принцип действия
электроутюга с
терморегулятором ».
Комбинированный:
Фронтальный
- Урок усвоения новых знаний устный опрос.
- Лекция с элементами беседы
Практическая работа:
«Изучение устройства
двигателя постоянного
тока».
Комбинированный:
Контрольный тест
Обобщение и систематизация по теме
знаний.
«ЭлектротехниКонтрольный тест.
ческие работы»
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ УРОК (1 час)

май

Электроосветительные приборы. 1

§ 39:
- читать;
- отвечать
на вопросы

май

30

Набор инструментов и
материалов для
электротехнических работ.

май

Комбинированный:
Фронтальный
- Урок усвоения новых знаний
устный опрос
- Лекция с элементами беседы
Самоконтроль
Практическая работа:
«Изучение различных
конструкций электромагнитов»

май

Электромагниты и их применение. 1

29

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:
знать/понимать:
- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий
обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;
уметь:
- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую
документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать
материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или
получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением
мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или
услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» ученик должен:
знать/понимать:
- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды
ремесел, народных промыслов;
уметь:
- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов
декоративно-прикладной обработки материалов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.
В результате изучения раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» ученик должен:
знать/понимать:
- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов;
уметь:
- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных
изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить
примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажнотепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий.
В результате изучения раздела «Кулинария» ученик должен:
знать/понимать:
- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;
уметь:
- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых
продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать
правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых
отравлениях и ожогах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки
пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной
кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
В результате изучения раздела «Электротехнические работы» ученик должен:
знать/понимать:
- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии
электрической энергии в быту;
уметь:
- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой
электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической
энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых
электротехнических устройств по схемам.
В результате изучения раздела «Технологии ведения дома» ученик должен:
знать/понимать:
- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;
материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение
основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях
и сливных бачках канализации;
уметь:
- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с
функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой
техникой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтноотделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
В результате изучения раздела «Черчение и графика» ученик должен:
знать/понимать:

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация;
уметь:
- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной
поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем,
технических рисунков деталей и изделий.
В результате изучения раздела «Современное производство и профессиональное образование» ученик должен:
знать/понимать:
- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень
оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии;
уметь:
- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства;
сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основными формами контроля уровня достижений учащихся основной школы являются: тестирование, беседа, составление таблицы, схемы,
чертежа, конспекта, письменная работа по вопросам, сообщение, доклады, обсуждение вопросов и заданий, развернутые устные ответы на вопросы,
практические работы.
Критерии оценивания работ учащихся на уроках технологии
Отметка «5» ставится, если:
ответ полный, четкий, грамотный без наводящих вопросов. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно с соблюдением технологической
последовательности, качественно и творчески.
Отметка «4» ставится, если:
в ответе допущены небольшие ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при
выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный.
Отметка «3» ставится, если:
ответ дан с нарушением последовательности, с нечеткими формулировками, с наводящими вопросами учителя. Работа выполнена в заданное время,
самостоятельно с нарушением технологической; отдельные операции выполнены с отклонениями от образца (если не было на то установки); изделие
оформлено небрежно или не закончено в срок.
Отметка «2» ставится, если:
отказ ученика отвечать на заданный вопрос. Ученик не справился с работой; технологическая последовательность нарушена, при выполнении операции
допущены ошибки, большие отклонения; изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Отметка «1» ставится, если:
отказ ученика отвечать на заданный вопрос. Ученик не приступил к выполнению работы.
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Отметка «5» ставится, если учащийся:
 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
 правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
 допускает ошибки при планировании выполнения работы;
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;
 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знания программного материала;
 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «1» ставится, если учащийся:





не может спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
отказывается выполнять задание.
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций
допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением
от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
«1» - ученик не представил работу.
ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА УЧАЩИХСЯ
90 % - 100 %
«5»
70 % - 89 %
«4»
50 % - 69 %
«3»
30% - 49 %
«2»
0 - 29%
«1»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования).
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов
производства; экологическая безопасность).
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации).
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Учебно-методическое обеспечение ГОСа Технология (технический труд), 6 класс
Уроки технологии с применением ИКТ. 5-6 классы. Методическое пособие с электронным вложением. – М.: Планета, 2011. – 384
с.- (Современная школа).
Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология ведения дома в 5-8 классах (технический труд): Методическое пособие. – М.:
Вентана-Граф, 2007. – 64 с. - (в помощь учителю технологии).
Самородский П.С. Технология создания изделий из металла: 5-7 классы: Методическое пособие/ под ред. В.Д. Симоненко – М.:
Вентана-Граф, 2007. – 64 с. - (в помощь учителю технологии).
Технология. 6 класс (вариант для мальчиков). Поурочные планы по учебнику «Технология. 6 класс» под редакцией В.Д.
Симоненко – Изд. 2-е переработанное./ Автор-сост. Ю.П. Засядько – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с.
Технология. 6 класс (вариант для мальчиков): Методические рекомендации к проведению уроков: Пособие для учителя / под ред.
В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2006, - 128 с.
Технология.5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. –
Волгоград: Учитель, 2007. – 204 с.
Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для
учителя / под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003.
библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);
презентации по ключевым темам курса;
редакторы текста;
графические редакторы (моделирование формы и узора);
принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение
личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному
числу учащихся в классе;
индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления);
схемы, плакаты, таблицы;
интернет-ресурсы
Учебно-методическое обеспечение ГОСа Технология (обслуживающий труд), 6 класс
Технология: 6 класс (вариант для девочек): Методические рекомендации / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2006.
Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки).- М.: 5 за знания, 2006.
Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. Обслуживающий труд/ С.Э. Маркуцкая. – М.: Издательство «Экзамен»,
2008.
Технология.5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. –
Волгоград: Учитель, 2007. – 204 с.
Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для
учителя / под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003.
Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко / авт.сост. Е.А. Киселева и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111с.
Технология. 5-8 классы: (Обслуживающий труд): развернутое тематическое планирование по программе И. А. Сасовой, А.В.
Марченко/авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 63с.
библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);
презентации по ключевым темам курса;

помощью
компьютера:

Методическое,
дидактическое
обеспечение

 редакторы текста;
 графические редакторы (моделирование формы и узора);
 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение
личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному
числу учащихся в классе;
 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления);
 схемы, плакаты, таблицы;
 интернет-ресурсы;

CD-ROM Энциклопедия для девочек «Учимся вкусно готовить», ООО «БИЗНЕССОФТ», Россия, 2008;

CD-ROM Энциклопедия «Комнатные растения», ЗАО Новый диск, 2009;

CD-ROM CLIPARTS Ткани, Compact disc, 2003/
Учебно-методическое обеспечение ГОСа Технология (обслуживающий труд), 7 класс
 Технология. 7 класс (вариант для девочек): поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко / авт. – сост. О.В. Павлова,
Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007
 Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: пособие для учителей. –М.: Школьная пресса, 2006
 Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки).- М.: 5 за знания, 2006.
 Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. Обслуживающий труд/ С.Э. Маркуцкая. – М.: Издательство «Экзамен»,
2008.
 Технология.5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. –
Волгоград: Учитель, 2007. – 204 с.
 Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для
учителя / под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003.
 Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко / авт.сост. Е.А. Киселева и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111с.
 Технология. 5-8 классы: (Обслуживающий труд): развернутое тематическое планирование по программе И. А. Сасовой, А.В.
Марченко/авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 63с.
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Учебно-методическое обеспечение ГОСа Технология (технический труд), 7 класс
Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология ведения дома в 5-8 классах (технический труд): Методическое пособие. – М.:
Вентана-Граф, 2007. – 64 с. - (в помощь учителю технологии).
Самородский П.С. Технология создания изделий из металла: 5-7 классы: Методическое пособие/ под ред. В.Д. Симоненко –
М.: Вентана-Граф, 2007. – 64 с. - (в помощь учителю технологии).
Технология. 7 класс (вариант для мальчиков). Поурочные планы по учебнику «Технология. 6 класс» под редакцией В.Д.
Симоненко – Изд. 2-е переработанное./ Автор-сост. Ю.П. Засядько – Волгоград: ИТД «Корифей». 2008 – 96 с.
Технология.5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. –
Волгоград: Учитель, 2007. – 204 с.
Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для
учителя / под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2003.

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);
 презентации по ключевым темам курса;
 редакторы текста;

 графические редакторы (моделирование формы и узора);
 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение
личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному
числу учащихся в классе;
 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления);
 схемы, плакаты, таблицы;
 интернет-ресурсы
Учебно-методическое обеспечение ГОСа Технология (обслуживающий труд), 7-8 класс
Семейная экономика: Учебное пособие для 7-8 классов общеобразовательных учрежд. Образовательная область «Технология». –
для ученика
М.: Вита-Пресс, 2000. – 184 с.:ил.
для учителя
 Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев / Б. А.
Райзберг. - М., 1992.
 Занимательные уроки технологии для девочек. 8 класс: пособие для учителей. –М.: Школьная пресса, 2006
 Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки).- М.: 5 за знания, 2006.
 Технология. 8 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко / авт. –сост. О.В. Павлова. –
Волгоград: Учитель, 2007. – 287 с.
 Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-9 классы. Обслуживающий труд/ С.Э. Маркуцкая. – М.: Издательство «Экзамен»,
2008.
 Технология.5-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. –
Волгоград: Учитель, 2007. – 204 с.
 Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для
учителя / под ред. И.А. Сасовай. – М.: Вентана-Граф, 2003.
 Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко / авт.сост. Е.А. Киселева и др. – Волгоград: Учитель, 2009. – 111с.
 Технология. 5-8 классы: (Обслуживающий труд): развернутое тематическое планирование по программе И. А. Сасовой, А.В.
Марченко/авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 63с.
Средства,
 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);
реализуемые с
 презентации по ключевым темам курса;
помощью
 редакторы текста;
компьютера:
 графические редакторы (моделирование формы и узора);
 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение
личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному
числу учащихся в классе;
 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления);
 схемы, плакаты, таблицы;
 интернет-ресурсы
Учебно-методическое обеспечение ГОСа Технология (технический труд), 7 -8 класс
Семейная экономика: Учебное пособие для 7-8 классов общеобразовательных учрежд. Образовательная область «Технология». для ученика
М.: Вита-Пресс, 2000. -184 с.:ил.
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Методическое, дидактическое обеспечение

компьютера:

• Технология. 5-9 классы (вариант для мальчиков): развернутое тематическое планирование по программе В.Д. Симоненко /
авт.-сост. О.В. Павлова.и др. - Волгоград: Учитель, 2009. - 115с.
• Технология. 5-8 классы: (Технический труд): развернутое тематическое планирование по программе И. А. Сасовой, А.В.
Марченко/авт.-сост. В.П. Боровых. - Волгоград: Учитель, 2010. - 107с.
• Лында, А. С. Методика трудового обучения /А. С. Лында. - М.: Просвещение, 1977.
• Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев / Б. А.
Райзберг. - М., 1992.
• Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/авт.сост. Л.Н. Морозова, Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова. Волгоград: Учитель, ACT, 2007
• Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие
для учителя / под ред. И.А. Сасовай. - М.: Вентана-Граф, 2003.
Средства, реализуемые с • библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);
• презентации по ключевым темам курса;
помощью компьютера:
• редакторы текста;
• графические редакторы (моделирование формы и узора);
• принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение
личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному
числу учащихся в классе;
• индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления);
• схемы, плакаты, таблицы;
• интернет-ресурсы
для учителя

