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1. Пояснительная записка
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8 класс
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с.
(Стандарты второго поколения);
4. Федерального перечня учебников, утвержденных приказом от 31.03.2014 г. № 253, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования
5. Основной образовательной программы основного общего образования
6. Учебного плана на 2017-2018 учебный год
7. Авторской программы «Технология», 5-8 классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.-М.:Вентана-Граф,2014.-144с.
8. Положения о рабочей программе по учебному предмету, курсу муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей Эрудит»
(ФГОС ООО)

1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы, согласованные с целями образовательной программы Лицея
Основной целью школьного предмета «Технология» является
• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве
и о распространенных в нем технологиях;
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
• 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.
Основные задачи предмета «Технология»:
• 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;
• освоение компетенций (учебно-познавательной ,коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационнотехнологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской).
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1.3. Количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведённое на изучение предмета «Технология» в 8 классе согласно учебному плану лицея 34 часа в год при учебной
нагрузке 1 час в неделю. В связи с проведением промежуточной аттестации учащихся возможна дополнительная корректировка рабочей
программы.
1.4. Изменения, внесённые в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Рабочая программа полностью соответствует авторской программе.

1.5. Используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать
внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии по
технологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный
подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
Самостоятельность ответа.
Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
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Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно, уверенно и
безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ, незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании терминов;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать термины;
В основном правильно даны определения понятий;
Ответ самостоятельный.
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника или отвечает неполно на вопросы
учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
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Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.
1.6. Формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
·
самостоятельности и креативности мышления;
·
исследовательских умений;
·
коммуникативной культуры;
·
умений самоанализа;
·
потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной
деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
Технология использования в обучении игровых методов
Исследовательские методы в обучении
Проектные методы обучения
Информационно-коммуникационные технологии
Технология развития критического мышления
Творческие мастерские
Здоровьесберегающие технологии
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого материала,
объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания изобразительного искусства
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сочетаю традиционные методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как они
позволяют формировать у учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.
По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.
По степени взаимодействия учителя и учащихся: демонстрация приемов, беседа, практическая работа.
В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, инструктаж, объяснение, закрепление материала и т.д.
По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный,
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный.
По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный.
Формы организации учебной деятельности
Для того, чтобы реализовать содержания учебного материала, используются следующие формы организации учебной деятельности: урок,
кружок по учебному предмету «технология», внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы). Причем на всех формах обучения
может складываться индивидуальная, парная, групповая, коллективная система обучения.
Данные формы работы повышают эффективность работы ученика, закрепляют и развивают общеучебные навыки и умения
самостоятельной работы, активизируют познавательную деятельность, формирует у обучающихся системные знания и личностные качества,
повышают качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что делает процесс обучения более интересным,
позволяет экономить время, дает возможность больше уделить внимания на выработку навыков.
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения учебного предмета.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности;
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения
перспективных потребностей;
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осознанный выбор и построение дальнейшей индивиду аль ной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду;
становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
формирование коммуникативной компетентности в обще7ен и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;
формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение
к природным и хозяйственным ресурсам;
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты освоения учащимися
предмета «Технология» в основной школе:
самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной
деятельности;
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов;
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного
применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная
организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;
виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного
подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию техникотехнологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для
решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и другие базы данных;
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива;
оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательнотрудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил
культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
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формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в познавательной сфере:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,
сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства;
ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под
руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства,
энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
овладение средствами и формами графического отбора объектов или процессов, правилами выполнения графической документации,
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при
обосновании технологий и проектов;
овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной
организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой
сфере:
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально- энергетических ре сур сов;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования;
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и
технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и
ситуацией общения;
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
документирование результатов труда и проектной деятельности; рас чёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая
оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов
труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно- трудовой
деятельности;
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формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;
направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;
выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к
предпринимательской деятельности;
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической
культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования
изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда;
умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда
и оптимальное планирование работ;
рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание
в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и пись9еной речью;
построение монологических контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере:
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и
механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;
соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических требований;
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
№

Тема

Количество часов
Формы организации учебных занятий
Комбинированные
Практические
Теоретические

Всего часов
9

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (6ч)
Тема «Технология построения семейного бюджета» (4ч)
1

2

3

4

5
6

Способы выявления
1
потребностей семьи.
Технология построения
семейного бюджета
Способы выявления
потребностей семьи.
1
Технология построения
семейного бюджета
Технология
1
совершения покупок.
Технология ведения
бизнеса
Технология
совершения покупок.
1
Технология ведения
бизнеса
Тема «Технологии функционирования инженерных коммуникаций в доме» (2ч)
Инженерные
коммуникации в доме
Технология
водоснабжения и
канализации

1
1

Раздел 2. «Социальные технологии» (1ч)
Темы: «Специфика социальных технологий», «Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технологии» (1ч)
7

Специфика социальных
технологий.
Технологии работы с
общественным
мнением. Социальные

1

10

сети как технологии
Раздел 3. «Закономерности технологического развития цивилизации» (1ч)
Тема «Управление в современном производстве. Трансфер технологий. Роль метрологии в современном производстве»(1ч)

8

Управление в
современном
производстве.
Трансфер технологий.
Роль метрологии в
современном
производстве
Раздел 4. «Технологии в энергетике» (12ч)
Тема «Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология» (2ч)

9

10

11

12

13

Производство,
преобразование,
1
распределение,
накопление и передача
энергии как технология
Производство,
преобразование,
1
распределение,
накопление и передача
энергии как технология
Тема «Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии» (6ч)
Электрический ток и
его использование.
Электрические цепи
Потребители и
источники
электроэнергии.
Электроизмерительные
приборы
Технология
выполнения

1

1

1
11

14

15

16

17
18
19

20

электромонтажных
работ
Технология
1
выполнения
электромонтажных
работ
Соединение
1
электрических
проводов. Монтаж
электрической цепи
Соединение
1
электрических
проводов. Монтаж
электрической цепи
Тема «Электротехнические устройства и бытовые приборы» (4 ч)
Электроосветительные
приборы
Электроосветительные
приборы
Бытовые
электронагревательные
приборы. Цифровые
приборы
Бытовые
электронагревательные
приборы. Цифровые
приборы
Раздел 5. «Технологии в области электроники» (1ч)

1
1
1

Тема «Нанотехнологии. Электроника. Фотоника»
21

Нанотехнологии.
Электроника. Фотоника

1
Раздел 6. «Медицинские технологии» (1ч)

12

Тема «Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная инженерия» (1ч)
22

Актуальные и
перспективные
медицинские
технологии. Генетика и
генная инженерия

1

Раздел 7. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8ч)
23
24
25

26

27

28

29

Профессиональное
образование
Профессиональное
образование
Внутренний мир
человека и
профессиональное
самоопределение
Внутренний мир
человека и
профессиональное
самоопределение
Роль темперамента и
характера в
профессиональном
самоопределении.
Психические процессы,
важные для
самоопределения
Роль темперамента и
характера в
профессиональном
самоопределении.
Психические процессы,
важные для
самоопределения
Мотивы выбора
профессии

1
1
1

1

1

1

1
13

30

Мотивы выбора
1
профессии
Раздел 8. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (4ч)
Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (4ч)

31
32
33
34

Творческие проекты.
Изготовление изделий
Творческие проекты.
Изготовление изделий
Творческие проекты.
Изготовление изделий
Творческие проекты.
Изготовление изделий

1
1
1
1

34

34
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4. Содержание учебного предмета
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч)
Тема 1. «Технология построения семейного бюджета»
Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные
потребности. Потребительская корзина одного члена семьи и всех членов семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи
Лабораторно-практические и практические работы. Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать потребности
членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учетом ее состава. Анализировать цены на рынке товаров и услуг в целях
минимизации расходов в бюджете семьи.
Анализировать качество и потребительские свойства товаров. Выбирать способ совершения покупок. Знакомиться с отдельными положениями
законодательства по правам потребителей. Планировать возможную индивидуальную деятельность с примерной оценкой доходности
Тема 2. «Технологии функционирования инженерных коммуникаций в доме»
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в
городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Газоснабжение, электроснабжение, кондиционирование и вентиляция,
информационные коммуникации. Система безопасности жилища. Мусоропроводы и мусоросборники.
Водопровод. Устройство водопроводных кранов, вентилей и смесителей. Современные системы фильтрации воды. Канализация. Устройство
сифонов, сливных бачков различных типов. Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их
утилизацией. Приемы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. Профессии, связанные в выполнением санитарнотехнических работ
Лабораторно-практические и практические работы. Разбираться в видах инженерных коммуникаций. Выполнять поиск информации в
Интернете о различных способах обогрева домов и уменьшения тепловых потерь. Знакомится с принципами приточно-вытяжной естественной
вентиляции в помещении. Знакомиться с системами фильтрации воды (на лабораторном стенде). Знакомиться со схемой водоснабжения и канализации в
школе и дома. Знакомиться с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготавливать трос для чистки канализационных труб.
Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения (на лабораторном стенде)
Раздел «Социальные технологии» (1ч)
Тема 1. «Специфика социальных технологий», «Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технологии»
Теоретические сведения. Сферы применения социальных технологий. Социальная работа, её цели. Виды социальной работы с конкретными
группами населения. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Элементы негативного влияния социальной сети на
человека. Средства массовой информации (коммуникации) СМИ (СМК). Технологии в сфере средств массовой информации. Элементы отрицательного
воздействия СМИ на мнения и поведение людей. Информационная война
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Лабораторно-практические и практические работы. Объяснять специфику социальных технологий. Распознавать цели социальной работы.
Осуществлять поиск людей, относящихся к социально незащищенной группе (пожилых людей, инвалидов и др.) и принимать участие в оказании им
посильной помощи.
Перечислять технологии работы с общественным мнением. Распознавать элементы негативного влияния социальной сети на людей.
Самостоятельно осуществлять мониторинг (исследование) СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новой
технологии, обслуживающей ту или иную группу потребностей. Сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др.
Раздел «Закономерности технологического развития цивилизации» (1ч)
Тема 1. «Управление в современном производстве. Трансфер технологий. Роль метрологии в современном производстве»
Теоретические сведения. Технологическое развитие цивилизации. Цикличность развития. Виды инноваций. Управление современным
производством. Трансфер технологий. Метрология. Принципы стандартизации. Сертификация продукции
Лабораторно-практические и практические работы. Объяснять закономерности технологического развития цивилизации. Называть виды
документов в области стандартизации. Осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации о перспективах развития
современных производств в регионе проживания
Раздел «Технологии в энергетике» (12ч)
Тема 1. «Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технологии»
Теоретические сведения. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии:
механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии.
Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии
Лабораторно-практические и практические работы. Характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, профессии
в сфере энергетики, энергетику региона проживания. Называть технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю
Тема 2. «Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии»
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников
электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи, её принципиальной и монтажной
схемах.
Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные приборы.
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила
безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Типы электрических проводов. Приёмы соединения проводов сращиванием, оконцеванием и пайкой. Профессии, связанные с выполнением
электромонтажных и наладочных работ
Лабораторно-практические и практические работы. Знакомиться с источниками электрической энергии. Различать проводники электрического
тока и диэлектрики. Называть приемники или потребители электрической энергии. Различать принципиальную и монтажную электрические схемы.
Изучать условные обозначения некоторых элементов электрических цепей. Читать простые электрические схемы.
Различать параметры потребителей и источников электроэнергии: электрическое сопротивление, напряжение мощность. Знакомиться с
устройствами, предназначенными для защиты электрических цепей. Знакомиться с электроизмерительными приборами.
Различать электромонтажные инструменты и выполнять упражнения по их использованию. Выполнять сборку электрических цепей из деталей
конструктора с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при различных вариантах её сборки. Изготавливать пробник для поиска
обрыва в простых электрических цепях.
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Изучать правила электробезопасности. Выполнять электромонтажные работы. Выполнять упражнения по оконцеванию, сращиванию и пайке
проводов. Изготавливать удлинитель.
Тема 3. «Электротехнические устройства и бытовые приборы»
Теоретические сведения. Электроосветительные приборы. Лампы накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные
источники света.
Бытовые электронагревательные приборы. Электронагревательные элементы открытого и закрытого типа, ТЭНы. Биметаллический
терморегулятор. Правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Цифровые приборы, их типы, область применения.
Лабораторно-практические и практические работы. Знакомиться с устройством и областью применения электрических ламп различного типа.
Проводить энергетический аудит школы.
Различать электронагревательные элементы различного типа. Изучать правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Выполнять
сборку и испытания термореле – модели пожарной сигнализации. Разбираться в различии цифровой и аналоговой техники.
Раздел «Технологии в области электроники» (1ч)
Тема 1. Нанотехнологии. Электроника. Фотоника
Теоретические сведения. Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Наноматерниалы,
область их применения. Электроника, её возникновение и развитие. Области применения электроники. Цифровая электроника, микроэлектроника.
Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам. Области применения фотоники. Перспективы создания квантовых компьютеров.
Лабораторно-практические и практические работы. Знакомиться с нанотехнологиями. Называть наиболее известные наноматериалы.
Называть и характеризовать технологии в области электроники, тенденции их развития.
Называть и характеризовать технологии в область фотоники, тенденции их развития. Выполнять поиск в Интернете информации об областях
применении фотоники, сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др.
Раздел «Медицинские технологии» (1ч)
Тема 1. Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная инженерия
Теоретические сведения. Применение современных технологий в медицине. Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина..
Роботизированная хирургия. Медицинские профессии. Понятие о генетике и генной инженерии. Цел прикладной генетической инженерии. Генная
терапия человека. Генетическое тестирование. Персонализированная медицина.
Практические работы. Знакомиться с актуальными и перспективными медицинскими технологиями. Находить информатизацию о
здравоохранении региона.
Изучать потребность в медицинских кадрах в регионе. Знакомиться с генетикой и генной инженерией. Осуществлять поиск информации в
Интернете о современных технологиях, сохранять информацию в форме описания, схем, фотографий и др.
Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8ч)
Теоретические сведения. Профессиональное образование. Пути получения профессии. Ситуация выбора профессии. Алгоритм выбора профессии.
Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма профессии.
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Самосознание и самооценка. Профессиональные интересы, склонности и способности.
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Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. Типы темперамента. Взаимоотношения личности с окружающим миром и собой.
Психические процессы, важные для самоопределения. Ощущение и восприятие, представление, воображение, память, внимание, мышление.
Мотивы выбора профессии. Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии. Профессиональная
проба. Примерные профили обучения старшеклассников и сферы профессиональной деятельности.
Практические работы. Знакомиться с системой профессиональной подготовки кадров. Анализировать факторы, влияющие на выбор профессии.
Различать классификацию профессий. Составлять профессиограмму.
Понимать взаимосвязь самосознания и самооценки. Разбираться в понятиях «профессиональный интерес», «склонность», «способность».
Определять уровень своей самооценки. Определять свои склонности (по дифференциально-диагностическому опроснику).
Различать четыре типа темперамента (по Гиппократу). Перечислять типы взаимоотношений личности с окружающим миром и собой.
Знакомиться с видами ощущений и их характеристиками. Различать виды представлений человека. Знакомиться с некоторыми видами памяти в
профессиональной деятельности. Изучать характеристики видов внимания и соответствующие им профессии.
Разбираться в мотивах выбора профессии. Знакомиться с путями формирования профессиональной пригодности. Выполнять анализ мотивов
своего профессионального выбора. Участвовать в профессиональных пробах.
Раздел «Исследовательская и опытническая деятельность» (4ч)
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Технические и
технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. Цена изделия как товара. Правила безопасного труда при
выполнении творческих проектов. Реализация этапов выполнения творческого проекта. Критерии оценки проекта. Защита и презентация проекта.
Практические работы. Выполнять творческий проект. Находить необходимую информацию с использованием сети Интернет. Выполнять
необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.). Составлять технологические карты с помощью компьютера.
Изготавливать материальные объекты (изделия), контролировать их качество. Рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта. Разрабатывать
варианты рекламы. Подготавливать пояснительную записку. Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию проекта.

5. Поурочное календарно-тематическое планирование по «Технологии» 8 класс 34 часа
на 2017-2018 учебный год
№
урока

Раздел/Тема урока

К
Ч

Элементы содержания

Дата
урока по
плану

Дата
урока
по
факту

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства (6ч)
Тема 1. «Технология построения семейного бюджета» (4ч)

18

Способы выявления 1 Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 01.09-09.09
потребностей семьи.
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.
Технология
Потребительская корзина одного члена семьи и всех членов семьи.
построения
семейного бюджета
Способы выявления 1 Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления
11.09 потребностей семьи.
потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.
16.09
Технология
Потребительская корзина одного члена семьи и всех членов семьи.
построения
семейного бюджета
Технология
1
Технология построения семейного бюджета. Доходы и
18.09-23.09
совершения покупок.
расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе
Технология ведения
актуальных потребностей семьи
бизнеса
Технология
1
Технология построения семейного бюджета. Доходы и
25.09-30.09
совершения покупок.
расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе
Технология ведения
актуальных потребностей семьи
бизнеса
Тема: «Технологии функционирования инженерных коммуникаций в доме» (2ч)

09.09

5

Инженерные
коммуникации в
доме

1

04.10

6

Технология
водоснабжения и
канализации

1

1

2

3

4

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 02.10 теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и
07.10
сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Газоснабжение,
электроснабжение, кондиционирование и вентиляция,
информационные коммуникации. Система безопасности жилища.
Мусоропроводы и мусоросборники.
Водопровод. Устройство водопроводных кранов, вентилей и
09.10 смесителей. Современные системы фильтрации воды. Канализация.
14.10
Устройство сифонов, сливных бачков различных типов. Утилизация
сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические
проблемы, связанные с их утилизацией. Приемы работы с

13.09

20.09

27.09

11.10

19

инструментами и приспособлениями для санитарно-технических
работ. Профессии, связанные в выполнением санитарнотехнических работ

Раздел 2. «Социальные технологии» (1ч)
Темы: «Специфика социальных технологий», «Технологии работы с общественным мнением.
Социальные сети как технологии» (1ч)
7

Специфика
1
социальных
технологий.
Технологии работы с
общественным
мнением.
Социальные сети как
технологии

. Сферы применения социальных технологий. Социальная работа, её
цели. Виды социальной работы с конкретными группами населения.
Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как
технология. Элементы негативного влияния социальной сети на
человека. Средства массовой информации (коммуникации) СМИ
(СМК). Технологии в сфере средств массовой информации.
Элементы отрицательного воздействия СМИ на мнения и поведение
людей. Информационная война

16.10-21.10 18.10

Раздел 3. «Закономерности технологического развития цивилизации» (1ч)
Тема «Управление в современном производстве. Трансфер технологий. Роль метрологии в современном
производстве»(1ч)
8

Управление в
современном
производстве.
Трансфер
технологий. Роль

1

Технологическое развитие цивилизации. Цикличность
развития. Виды инноваций. Управление современным
производством. Трансфер технологий. Метрология. Принципы
стандартизации. Сертификация продукции

23.10-28.10 25.10
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метрологии в
современном
производстве
Раздел 4. «Технологии в энергетике» (12ч)
Тема «Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология» (2ч)
Производство,
1
Производство, преобразование, распределение, накопление и
преобразование,
передача энергии как технология. Использование энергии:
распределение,
механической, электрической, тепловой, гидравлической.
накопление
и
передача энергии как
технология
Производство,
1
Машины для преобразования энергии. Устройства для
преобразование,
передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для
распределение,
экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии.
накопление
и
Альтернативные источники энергии
передача энергии как
технология
Тема «Электротехника. Электромонтажные и сборочные технологии» (6ч)

07.11-11.11 08.11

11

Электрический ток и 1
его использование.
Электрические цепи

20.11-25.11 22.11

12

Потребители и
1
источники
электроэнергии.
Электроизмерительн
ые приборы

9

10

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников
электрической энергии. Условные графические изображения на
электрических схемах. Понятие об электрической цепи, её
принципиальной и монтажной схемах.
Параметры потребителей и источников электроэнергии.
Устройства защиты электрических цепей. Электроизмерительные
приборы.

13.11-18.11 15.11

27.11-02.12 28.11
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13

Технология
выполнения
электромонтажных
работ

1

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа
и соединений установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками и при
выполнении электромонтажных работ.

04.12-09.12 06.12

14

Технология
выполнения
электромонтажных
работ
Соединение
электрических
проводов. Монтаж
электрической цепи
Соединение
электрических
проводов. Монтаж
электрической цепи

1

Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа
и соединений установочных проводов и установочных изделий.
Правила безопасной работы с электроустановками и при
выполнении электромонтажных работ.
Типы электрических проводов. Приёмы соединения проводов
сращиванием, оконцеванием и пайкой. Профессии, связанные с
выполнением электромонтажных и наладочных работ

11.12-16.12 13.12

Типы электрических проводов. Приёмы соединения проводов
сращиванием, оконцеванием и пайкой. Профессии, связанные с
выполнением электромонтажных и наладочных работ

25.12-28.12 27.12

15

16

1

1

18.12-23.12 20.12

Тема «Электротехнические устройства и бытовые приборы» (4 ч)

17

Электроосветительн
ые приборы

1

18

Электроосветительн
ые приборы

1

19

Бытовые
1
электронагревательн
ые приборы.
Цифровые приборы

Электроосветительные приборы. Лампы накаливания.
Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные источники
света.
Электроосветительные приборы. Лампы накаливания.
Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные источники
света.
Бытовые электронагревательные приборы.
Электронагревательные элементы открытого и закрытого типа,
ТЭНы. Биметаллический терморегулятор.

11.01-20.01 17.01

22.01-27.01 24.01

29.01-03.02 31.01

22

20

Бытовые
1
электронагревательн
ые приборы.
Цифровые приборы

Правила безопасной эксплуатации бытовых электроприборов.
Цифровые приборы, их типы, область применения.

05.02-10.02 07.02

Раздел 5. «Технологии в области электроники» (1ч)
Тема «Нанотехнологии. Электроника. Фотоника»
21

Нанотехнологии.
Электроника. Фотоника

1

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и
продуктов с заданными свойствами. Наноматерниалы, область их
применения. Электроника, её возникновение и развитие. Области
применения электроники. Цифровая электроника,
микроэлектроника.
Фотоника. Передача сигналов по оптическим волокнам.
Области применения фотоники. Перспективы создания квантовых
компьютеров.

12.02-17.02 14.02

Раздел 6. «Медицинские технологии» (1ч)
Тема «Актуальные и перспективные медицинские технологии. Генетика и генная инженерия» (1ч)
22

Актуальные и
перспективные
медицинские
технологии.
Генетика и генная
инженерия

1

Применение современных технологий в медицине.
Медицинские приборы и оборудование. Телемедицина..
Роботизированная хирургия. Медицинские профессии. Понятие о
генетике и генной инженерии. Цел прикладной генетической
инженерии. Генная терапия человека. Генетическое тестирование.
Персонализированная медицина.

19.02-24.02 21.02

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8 ч)

23

23

Профессиональное
образование

1

24

Профессиональное
образование

1

25

Внутренний мир
человека и
профессиональное
самоопределение
Внутренний мир
человека и
профессиональное
самоопределение

1

Роль темперамента и
характера в
профессиональном
самоопределении.
Психические
процессы, важные
для самоопределения
Роль темперамента и
характера в
профессиональном
самоопределении.
Психические
процессы, важные
для самоопределения
Мотивы выбора
профессии
Мотивы выбора

26

27

28

29
30

Профессиональное образование. Пути получения профессии.
Ситуация выбора профессии. Алгоритм выбора профессии.
Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма
профессии.
Профессиональное образование. Пути получения профессии.
Ситуация выбора профессии. Алгоритм выбора профессии.
Классификация профессий. Профессиограмма и психограмма
профессии.
Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Самосознание и самооценка. Профессиональные интересы,
склонности и способности.

26.02-02.03

1

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.
Самосознание и самооценка. Профессиональные интересы,
склонности и способности.

19.03-24.03

1

Роль темперамента и характера в профессиональном
самоопределении. Типы темперамента. Взаимоотношения личности
с окружающим миром и собой.

02.04-07.04

1

Роль темперамента и характера в профессиональном
самоопределении. Типы темперамента. Взаимоотношения личности
с окружающим миром и собой.

09.04-14.04

1

Мотивы выбора профессии. Профессиональные и жизненные планы.
Профессиональная пригодность. Здоровье и выбор профессии.
Профессиональная проба. Примерные профили обучения

07.05-12.05

1

28.02

05.03-10.03

12.03-17.03

16.04-21.04
24

профессии
31

32

33

34

Творческие проекты.
Изготовление
изделий
Творческие проекты.
Изготовление
изделий
Творческие проекты.
Изготовление
изделий
Творческие проекты.
Изготовление
изделий

старшеклассников и сферы профессиональной деятельности.
1

Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Последовательность проектирования.

23.04-28.04

1

Технические и технологические задачи при проектировании
изделия, возможные пути их решения. Цена изделия как товара.
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов.
Реализация этапов выполнения творческого проекта. Критерии
оценки проекта.

30.04-05.05

Защита и презентация проекта.

21.05-30.05

1

1

14.05-19.05

Итого: 34 часа

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Учебно-методический комплект:
1. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. -144с.
2. Технология. Технология веден6ия дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица,
В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192с.
Литература для учителя:
1. Технология. Технологические карты: 8 класс: методическое пособие / А.Т.Тищенко. - М: «Вентана-Граф», 2018г. – 69с.
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Информационно-коммуникативные средства: Мультимедийные обучающие программы, электронные библиотеки по технологии.

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Технические средства обучения (ТСО): Компьютер, слайд-проектор, экран, принтер, колонки.
Экранно-звуковые пособия: DVD-фильмы: народные промыслы; декоративно-прикладное искусство; художественные технологии.
Презентации на CD или DVD-дисках: по разделам и темам учебника.
Учебно-практическое оборудование: швейные машины, утюги, иглы, ножницы, рамы для оформления работ.
Специализированная учебная мебель: столы, стулья; стеллажи для книг и оборудования, мебель для проекционного оборудования.
Уроки технологии проводятся в кабинете технология. В гигиенических целях в кабинете имеется умывальник и полотенце.
Температурный режим воздуха в кабинете составляет 20 – 22 оС. Температуру в кабинете в холодное время года поддерживается не ниже
18 °С. Электрическая проводка к рабочим столам
стационарная. Включение и выключение всей электросети кабинета
осуществляется с рабочего места учителя одним общим рубильником.
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