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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования; Федеральному закону от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», письму министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2015
года №47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и
календарно-тематического планирования».
Рабочая программа по направлению «Технология» составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, программ начального и основного общего
образования ТЕХНОЛОГИЯ 5-9 классыМ.В. Хохпова, П.С.Самородский, Н.В.Синица Москва «ВентанаГраф» 2010
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
Девочки - курс «Технологии Обслуживающий труд»,мальчики – «Технология Технический труд» В данной
программе «Технология» изучается в 8-м классе в объеме 34-х часов или 1 час в неделю.
Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного
учащимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования
является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний
и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное
самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета
интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социальноэкономических 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» и «Технология. Технический труд», предусматривается изучение материала по
следующим сквозным образовательным линиям:
• культура и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование информации;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• проектная деятельность;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Базовыми для рабочей программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» и «Технология.
Технический труд» являются разделы
«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Электротехнические работы»,
«Технологии ведения дома», «Современное производство и профессиональное образование». «Создание
изделий из конструкционных и поделочных материалов»
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, 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 учащихся 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 учащихся.
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 учащихся. Приоритетными
методами являются упражнения, учебно-практические работы.
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. Учащиеся 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 учащихся, 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 учащиеся овладевают безопасными приемами труда с
инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и
умениями в области технологии обработки материалов.
В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и художественного
мышления, творчески способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки
бесконфликтного делового общения.
В виду объективных трудностей обеспечения сельских школ деталями или конструкторами для
технологий, относящихся к электронной технике, соответствующие работы могут быть заменены
электротехническими работами с электроприводом и электромеханической автоматикой оборудования
сельскохозяйственного производства.
Цели
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по
созданию личностно или общественно значимых изделий;
• 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.
Описание места предмета «Технология»в учебном плане
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. и
технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека
действительности.
Учебный план школы на этапе основного общего образования включает в в 8-м классе 34ч всего, 1 час в
неделю.
С учѐтом общих требований ,изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 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.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента:
знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний,
уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, включающий
знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения
сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к
направлению технологической подготовки учащихся.
Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут
быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями
ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым
видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками
самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда,
уважительного отношения к труду и результатам труда.
Содержание учебного предмета«Технология»
8 класс
КУЛИНАРИЯ (8 (2) час).
Технология приготовления пищи (4 час).
Блюда из птицы
Основные теоретические сведения
Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при
приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности
кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.
Практические работы
Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. Приготовление блюд из домашней птицы.
Разделка птицы и украшение перед подачей к столу. Изготовление папильоток.
Варианты объектов труда.
Блюдо из птицы.
Сервировка стола (2 час).
Основные теоретические сведения
Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. Способы
подачи готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. Правила поведения за столом и
приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита.
Практические работы
Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. Сервировка стола к обеду. Аранжировка
стола цветами. Складывание салфеток различными способами. Изготовление приглашения.
Варианты объектов труда.
Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости продуктов. Эскиз и сервировка стола.
Заготовка продуктов (2 (2) час).

Основные теоретические сведения
Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и
пастеризацией. Значение кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних
условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки
хранения компотов.
Практические работы
Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок и крышек для консервирования.
Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и
укупорка банок с компотом.
Варианты объектов труда.
Компот из яблок и груш.
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (10(11) ЧАС).
Рукоделие. Художественные ремесла (10 час).
Вязание на спицах
Основные теоретические сведения
Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания.
Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные обозначения,
применяемые при вязании на спицах.
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.
Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах.
Варианты объектов труда.
Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки.
Художественная роспись ткани
Основные теоретические сведения
Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, оборудование и материалы для «холодного
батика». Роль резерва и способы нанесения его на ткань. Способы нанесения и закрепления краски.
Практические работы
Выполнение эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов. Подготовка ткани и перевод
рисунка на ткань. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». Закрепление рисунка.
Варианты объектов труда.
Салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы.
Элементы материаловедения ((2) час).
Основные теоретические сведения
Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные свойства. Материалы для
соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в
тканях. Размерные величины ткани, их влияние на способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия.
Практические работы
Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. Исследование сравнительной прочности
ниток из различных волокон.
Варианты объектов труда.
Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон.
Конструирование и моделирование поясного изделия ((4) час).
Основные теоретические сведения
Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Выбор модели с учетом
особенностей фигуры. Мерки, необходимые для построения чертежа брюк. Конструктивные особенности
деталей в зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы моделирования брюк.
Виды художественного оформления изделия.
Практические работы
Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы чертежа брюк в
масштабе 1:4 по своим меркам. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование
чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам.
Моделирование брюк выбранного фасона. Выбор художественного оформления. Подготовка выкройки к
раскрою.

Варианты объектов труда.
Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного оформления модели поясного изделия.
Технология изготовления поясного изделия ((5) час).
Основные теоретические сведения
Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и отлетным краем. Виды
строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов,
шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы).
Практические работы
Изготовление образцов пооперационной обработки поясных швейных изделий. Раскладка выкройки на
ворсовой ткани и раскрой. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя.
Обработка верхнего края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов.
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Обработка низа потайными подшивочными стежками.
Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими
волокнами. Контроль и оценка качества готового изделия.
Варианты объектов труда.
Брюки, юбка-брюки, шорты.
Технологии ведения дома (8 (4)) ч.
Ремонт помещений (2 (2) час).
Основные теоретические сведения
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Инструменты для
ремонтно-отделочных работ.
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на
подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов
декоративных украшений.
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ.
Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность материалов и
технологий выполнения ремонтно-отделочных работ.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ.
Практические работы
Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-отделочных материалов по
каталогам. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, карнизов и др. стилю
интерьера. Выбор обоев, красок, элементов декоративных украшений интерьера по каталогам. Эскиз
оформления приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных растений.
Варианты объектов труда.
Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет.
Санитарно-технические работы (2 (2) час).
Основные теоретические сведения
Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Устройство современных
кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. Причины подтекания воды в водоразборных кранах и
вентилях, сливных бачках. Способы ремонта. Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций в
сети водопровода и канализации.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Практические работы.
Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома. Подбор по
каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета.
Варианты объектов труда
Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная информация, Интернет.
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 час).
Основные теоретические сведения
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи.
Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
Практические работы.
Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете
семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей
местного населения и рынка в потребительских товарах.
Варианты объектов труда.

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ.
Электротехнические работы (4 (2) час).
Электротехнические устройства (4 (2) час).
Основные теоретические сведения
Принципы работы и использование типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки.
Способы определения места расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и
счетчиков электроэнергии. Пути экономии электрической энергии.
Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах.
Простейшие схемы устройств автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств.
Практические работы
Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение схемы квартирной электропроводки.
Сборка модели квартирной электропроводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты.
Подбор бытовых приборов по их мощности.
Варианты объектов труда
Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и защиты, электроустановочные изделия.
Современное производство и профессиональное образование (4 (4) час).
Сферы производства и разделение труда (2 (2) час).
Основные теоретические сведения
Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и
пищевой промышленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие о
профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.
Практические работы
Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ профессионального деления
работников предприятия. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия
сервиса. Экскурсия на предприятие швейной промышленности.
Варианты объектов труда.
Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников.
Пути получения профессионального образования (2 (2) час).
Основные теоретические сведения
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса.
Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика.
Источники получения информации о профессиях и путях профессионального образования. Возможности
построения карьеры в профессиональной деятельности.
Практические работы
Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой промышленности. Анализ
предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации о возможностях получения
профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов
профессионального образования и трудоустройства.
Варианты объектов труда.
Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники по трудоустройству, справочники по
учебным заведениям, сборники диагностических тестов, компьютер, сеть Интернет.
Творческие, проектные работы ((8) час).
Примерные темы
Сервировка праздничного стола.
Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани.
Проектирование электропроводки в интерьере.
«ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД»
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (16 (4)час)
Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование (2(2) час)

Сложные механизмы (2(2) час)
Основные теоретические сведения
Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах. Конструкция
сложных механизмов. Условные обозначения механизмов на кинематических схемах.
Практические работы
Сборка моделей кулачкового, кривошипно-шатунного и рычажного механизмов.
Варианты объектов труда
Модели механизмов из деталей конструктора.
Декоративно-прикладное творчество (14 (2) час)
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (14 (2)час)
Основные теоретические сведения
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные
виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-прикладного творчества в создании
объектов рукотворного мира. Основной принцип художественно-прикладного конструирования: единство
функционального назначения и формы изделия. Эстетические и эргономические требования к изделию. Учет
технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные средства художественной выразительности.
Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия о композиции.
Виды и правила построение орнаментов.
Практические работы
Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества
народов России.
Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их декоративного
оформления (по одному из направлений художественной обработки материалов). Выбор материалов с учетом
декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств. Определение последовательности
изготовления деталей и сборки изделия.
Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из конструкционных и
поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности
изделия. Соблюдение правил безопасности труда.
Варианты объектов труда
Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы интерьера
и детали мебели, украшения.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (3 (2)час)
Электропривод (3 (2) час)
Основные теоретические сведения
Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее представление о
принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. Коммутационная аппаратура управления
коллекторным двигателем. Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы
регулирования скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора коллекторного
двигателя.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и
электронных устройств.
Практические работы
Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока из деталей конструктора. Подборка
деталей. Монтаж цепи модели. Испытание модели. Сборка цепи электропривода с низковольтными
электродвигателями и коммутационной аппаратурой.
Варианты объектов труда
Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными электродвигателями и
коммутационной аппаратурой.
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (12 (6)час)
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (4 (2) час)
Основные теоретические сведения
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные
потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование

расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской
деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка в
потребительских товарах. Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи.
Правила поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита.
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и
доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и
региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования бытовой техникой.
Практические работы
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и
годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации
расходов в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения
покупки. Усвоение положений законодательства по правам потребителей. Планирование возможной
предпринимательской деятельности: обоснование
Варианты объектов труда
Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия торговли.
Ремонтно-отделочные работы в доме(4 (2)час)
Основные теоретические сведения
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения ремонтноотделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ.
Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей.
Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлест.
Способы размещения декоративных растений.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. Способы решения
экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно-отделочных и строительных работ.
Практические работы
Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание,
шлифовка. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски по каталогам. Подбор обоев по
каталогам. Выбор обойного клея под вид обоев. Оформление эскиза приусадебного (пришкольного) участка с
использованием декоративных растений.
Варианты объектов труда
Учебные стенды, стены с дефектами в классных комнатах и рекреациях школы.
Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (4(2) час)
Основные теоретические сведения.
Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме.
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и
приемы работы с ними.
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей.
Устройство сливных бачков различных типов.
Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта.
Утилизация отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией отходов.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ.
Практические работы
Ознакомление с системой водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки канализационных труб.
Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам.
Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения. Учебные работы по замене прокладок и
установке новых герметизирующих колец в запорных устройствах.
Варианты объектов труда
Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-технических
устройств, запорные устройства системы водоснабжения.
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4 (4) час)
Сферы производства и разделение труда (2 (2) час)
Основные теоретические сведения
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Понятие о
профессии, специальности и квалификации работника.

Практические работы
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса.
Варианты объектов труда
Технологическое оборудование.
Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 (2) час)
Основные теоретические сведения
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе.
Специальность, производительность и оплата труда. Пути получения профессии.
Практические работ.
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Выбор
и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в профессиональном учебном заведении.
Варианты объектов труда
Единый тарифно-квалификационный справочник. Справочники профессиональных учебных заведений.
ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ((16) час)
Основные теоретические сведения
Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов.
Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация
производственных технологий. Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение
стандартов на массовые изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной
документации. Формы проведения презентации проекта.
Практические работы
Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка изделия (при наличии
компьютера с использованием информационных технологий). Защита проекта будущего изделия. Составление
чертежей деталей и технологических карт их изготовления. Изготовление деталей.
Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). Контроль качества работы. Определение себестоимости
изделия, ее сравнение с возможной рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация
проекта.
Варианты объекты труда
Темы проектных работ даны в приложении к программе.
НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ
Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов.
Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки для салфеток, вешалки для
одежды, рамки для фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры,
модели автомобилей, судов и т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок.
Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных материалов.
Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для мангалы, наборы для барбекю, коптильни,
украшения, спортивные тренажеры, багажники для велосипедов, подставки для цветов, приборы для
проведения физических экспериментов, макеты структур химических элементов, модели машин и
механизмов.
Электротехнические работы.
Рациональное использование электричества, рациональное размещение электроприборов, подсветка
классной доски, электрифицированные учебные стенды, электрические щупы для поиска обрыва
цепи, указатели поворота для велосипеда, автономные фонари специального назначения, электротехнические
и электронные устройства для автомобиля, игрушки с имитацией звуков, модели автомобилей или
механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема радиосигналов, металлоискатель,
электрозажигалка для газовой плиты.
Технологии ведения дома.
Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования, оформление помещений
квартиры, произведения искусства в интерьере, декоративная отделка дверей, планирование ремонта комнаты,
подбор материалов для ремонта квартиры, обустройство лоджии, учебные стенды: «виды покрытия стен»,
«виды половых покрытий», «водоснабжение дома» и т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование
предпринимательского проекта, создание бизнес-плана под выбранный товар.
Современное производство и профессиональное образование

Выявление рейтинга профессий в регионе, разработка структуры предприятия определенного вида
деятельности, слайд-фильм о своей будущей профессии, совмещение учебы и работы, «Школьная биржа
труда», исчезающие профессии, новые профессии, сравнение возможных траекторий получения
образования.
Требования к уровню подготовки
Выпускников основной школы
Общетехнологические и 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 или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен:
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
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; оценивания возможности
подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки

сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых
электротехнических устройств по схемам.
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
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 санитарногигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов
для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 и о 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
Тематическое планирование
№
П/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Разделы и темы
Обслуживающий труд
КУЛИНАРИЯ
Технология приготовления пищи
Сервировка стола
Заготовка продуктов
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Рукоделие. Художественные
ремесла
Элементы материаловедения
Конструирование и моделирование поясного изделия
Технология изготовления поясного изделия
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Ремонт помещений
Санитарно-технические работы
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Электротехнические устройства
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы производства и разделение труда
Пути получения профессионального образования
ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Количество часов
авторскаяпрограмма Рабочая
программа
8 (2)
4
2
2 (2)
11 (13)
11

8
4
2
2
10
10

(2)
(4)
(7)
8(4)
2 (2)
2 (2)
4
4 (2)
4 (2)
4 (4)
2(2)

8
2
2
4
4
4
4
2

2(2)
(8)

2

Технический труд
16(4)

16

2 (2)

2

17.

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И
ПОДЕЛОЧ НЫХ МАТЕРИАЛОВ
Машины и механизмы. Графическое представление и
моделирование
Декоративно-прикладное творчество
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Электропривод

14 (2)
3(2)
3(2)

14
3
3

18.
19.
20.

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов
Ремонтно-отделочные работы в доме
Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации

12(6)
4(2)
4 (2)

11
4
4
3

15.

16.

4 (2)
4(4)
2(2)

4
2

21.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Сферы производства и разделение труда

22.

Профессиональное образование и профессиональная карьера

2(2)

2

23.

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИТОГО

(16)
70 (70)

68

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности:
Учебник Т е х н о л о г и я 8 кл. (Для девочек и мальчиков) / Под ред. В. Д. Симоненко. — М.:
Вентана-граф, 2012г.
Бешенков А. К. Технология. Технический труд: Метод, пособие: 5-7 кл. — М.: Аркти, 2000.
Еременко Т. И., Забалуева Е. С. Художественная обработка материалов: Технология ручной
вышивки: Кн. для учащихся. — М.: Просвещение, 2000.
Коваленко В. И., Кулененок В. В. Дидактический материал по трудовому обучению: Технология
обработки древесины: 5—7 кл. — М.: Просвещение, 2001.
Коваленко В. И., Кулененок В. В. Дидактический материал по трудовому обучению: Технология
обработки металлов: 5—7 кл. — М.: Просвещение, 2001.
Программы общеобразовательных учреждений: Трудовое обучение в сельской школе: Сельский дом
и семья: 5—9 кл. / Под ред. В. А. Кальней. — М.: Просвещение, 2001.
Программы общеобразовательных учреждений: Черчение / Сост. В. В. Степакова, Л. Е.
Самовольнова. — М.: Просвещение, 2001.
Справочник по техническому труду / Под ред. А. Н. Ростовцева и др. — М.: Просвещение, 1996.
Справочник по техническому труду / Под ред. А. Н. Ростовцева и др. — М.: Просвещение, 1996
Программы общеобразовательных учреждений: Черчение / Сост. В. В. Степакова, Л. Е.
Самовольнова. — М.: Просвещение, 2004.
Чернякова В. Н. Творческий проект по технологии обработки ткани: Тетрадь: 5—9 кл. — М.:
Просвещение, 2002.
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Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час ;
Планирование составлено на основе рабочей программы Недбайло Нины Михайловны,
утвержденной педагогическим советом МБОУ СОШ № 32, протокол от 27_.08.2015г. № 1
(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой0

Планирование составлено на основе:
примерной программы по технологии основного общего образования , авторской ТЕХНОЛОГИЯ 5-9
классы М.В. Хохпова, П.С.Самородский, Н.В.Синица Москва «Вентана-Граф» 2010.
(указать программу учебного предмета, на основе которой составлена рабочая программа)
В соответствии с ФКГОС-2004 основного общего образования______________
(ФГОС начального, основного общего образования / ФКГОС-2004)
Учебник: ________Технология__8___В.Д. Симоненко_____

Календарно- тематическое планирование

№
п/п

Содержание (разделы, темы)

2.
3.

КУЛИНАРИЯ (8)
Инструктаж по т/б №
Технология приготовления пищи
Блюда из птицы.
Оформление готовых блюд.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Колво
час

Дата проведения
По плану
02.09.15

По факту

Оборудова
ние урока.

Домашне
е задание

Таблицы,

§31

1
1
1

09.09.15.
16.09.15.

Технология первичной обработки птицы.
Сервировка стола обеду.

1
1

23.09.15.
30.09.15.

Пр.р. сервировка стола к обеду
Заготовка продуктов. Способы консервирования фруктов и ягод
Пр.р. Подготовка банок и крышек для консервирования.
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (10)
Инструктаж по т/б №
Рукоделие. Художественные ремесла (4)
Вязание на спицах

1
1
1

07.10.15.
14.10.15.
21.10.15.
28.10.15.

Материалы и инструменты для вязания.
Пр.р.Подбор спиц в зависимости толщины нити.
Пр.р. Набор петель. носки
Пр.р. Выполнение простых петель различными способами.
Конструирование и моделирование поясного изделия (5ч)
Брюки в народном костюме. Основные направления современной моды.
ПР.Р Снятие мерок и построение основы чертежа брюк
ПР.Р. Виды строчек для отделки кокетки
ПР.Р. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой "молния", разреза (шлицы).
Художественная роспись ткани.(1)
Техника росписи ткани «холодный батик»..
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (8)
Инструктаж по т/б №
Ремонт помещений (2)
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений.
Инструменты для ремонтно-отделочных работ.
Санитарно-технические работы (2)
Правила эксплуатации систем ЖКХ.
Пр.р. Ознакомление с системой ЖКХ школе и дома.
Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. (4)

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Таблица,
икт
посуда
таблица
посуда

§43
конспект
§39
§31
§31
§44
§45
§10

11.11.15.
18.11.15.
25.11.15.
02.12.15.
09.12.15.

ИКТ,
инструмент
ы
образцы
Таблица икт
ИКТ
ИКТ
ИКТ

§11
§12
§13
§14
§20

16.12.15.
23.12.15.
13.01.16.
20.01.16.

ИКТ
ИКТ
ИКТ,
ИКТ

§15
§16
конспект
конспект

27.01.16.

ИКТ

§26

03.02.16.
10.02.16.

ИКТ

§23
конспект

1

1

Таблица,
икт

ИКТ
17.02.16.
24.02.16.

конспект
§6

23.

Рациональное планирование расходов потребностей семьи.

24.

Права потребителя и их защита.

1

02.03.16.

§4-5

25.
26.

Изучение цен на рынке товаров и услуг.
ПР.Р. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (4)
Электротехнические устройства
Схема квартирной электропроводки.
Автоматические устройства в бытовых электроприборах.
Влияние электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека
ПР.Р. Определение расхода и стоимости электрической энергии
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (4)
Сферы производства и разделение труда (2)
Основные структурные подразделения производственного предприятия.
Понятие о профессии, специальности и квалификации работника.
Пути получения профессионального образования (2)
Роль профессии в жизни человека.
ПР.Р. Диагностика склонностей и качеств личности.
Итого

1
1

09.03.16.
16.03.16.
06.04.16.

§3
§7-8
§32

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

1
1
1
1

1
1
1
1
34

13.04.16.
20.04.16.
27.04.16.
04.05.16.

таблицы
макет

§47
конспект
конспек
§48

ИКТ
11.05.16.
18.05.16.

ИКТ

§49
§50

25.05.16.

тест

§30

