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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по технологии для 8 класса (далее – Рабочая программа)
разработана учителем технологии Архиповым Р.А. на основе авторской программы
И.А.Сасовой «Технология (метод проектов). Программа. 5-8 классы» — М.: ВЕНТАНАГРАФ,
в соответствии с целевым и организационным разделами
Основной
образовательной
программой
основного
общего
образования
Частного
общеобразовательного
учреждения
«Санкт-Петербургская
Монтессори-школа
Михайловой» (далее – Образовательная программа) на базе модели рабочей программы,
утверждённой Приказом № 26-л от 21.02.2016 года «Об утверждении Положения о
рабочих программах».
Количество часов для освоения программы в 8 классе: 34. По выбору участников
реализуется направление «Технологии ведения дома»
Ценностные ориентиры содержания учебного процесса:
Изучение технологии в школе направлено на решение следующих задач:
• развитие
личностных
качеств
(активности,
инициативности,
воли,
любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образнологического и абстрактного мышления, речи)
• развитие творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и
элементов технологического и конструкторского мышления в частности);
• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека,
об истории технологического освоения мира (от открытия способов удовлетворения
элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных
технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых
ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и
проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
• формирование
первоначальных
конструкторско-технологических
и
организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда;
• развитие и совершенствование умений передачи, поиска, преобразования, хранения
информации при использовании компьютера, полученных в начальной школе;
• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды для творческого решения доступных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных
задач;
• развитие коммуникативной компетентности школьников на основе организации
совместной продуктивной деятельности; развитие навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения
видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к
людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности
предшествующих поколений.

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие
социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.
Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися
универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах
культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
В результате занятий по курсу «Технологии» учащиеся на ступени среднего общего
образования:
 в
ходе
решения
конструкторских,
художественно-конструкторских
и
технологических задач поднимут уровень развития творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой
моторики рук;
 продолжат развивать навыки использования ручных инструментов и
приспособлений;
 познакомятся на практике с некоторыми традиционными ремеслами и
декоративно-прикладными технологиями;
 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий;
 повысят уровень работы с технологическими картами;
 продолжат
приобретение
навыков
сотрудничества
и
взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
Общекультурные и общетрудовые компетенции, на развитие которых направлены
занятия по курсу «Технологии».
 выполнение практических заданий с опорой на презентации технологий ведущего
занятий;
 выполнение практических заданий с опорой на технологическую карту и
инструкцию ведущего занятий;
 понимание общих правил создания предметов: соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность,
использование этих правил в практической деятельности;
 внесение, при необходимости, корректив в выполняемые действия;
 развитие и закрепление навыков по самообслуживанию (уборка инструментов,
рабочего места);
 уважительное отношение к труду других людей;
 обдумывание замысла, поиск пути его реализации, воплощение его в продукте,
демонстрация готового продукта;
 освоение технология ручной обработки материалов;
 развитие элементов графической грамотности (чтение инструкций с чертежами,
схемами, создание эскизов).

Специальные компетенции, на развитие которых направлены занятия по курсу
«Технологии»:
 осознанный подбор материалов для изделий на основе полученных представлений
о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом
применении в жизни;
 выполнение доступных технологических приёмов ручной обработки материалов
(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);
 рациональное и безопасное использование ручных инструментов;
 создание моделей предметов;
 понимание простых чертежей и эскизов, выполнение разметки с опорой на них;
 изготовление изделий по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
 понимание соотношения объёмной конструкции, с изображениями её проекций;
 создание мысленного образа конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи;
 воплощение образа в материале.
Планируемые предметные результаты курса
По завершении учебного года обучающийся:
•
называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии,
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;
•

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;

•

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;

•
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности,
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность
обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно
избранных источников информации);
•
объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует
профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
•

разъясняет функции модели и принципы моделирования;

•

создает модель, адекватную практической задаче;

•

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;

•

составляет рацион питания, адекватный ситуации;

•

планирует продвижение продукта;

•

регламентирует заданный процесс в заданной форме;

•

проводит оценку и испытание полученного продукта;

•
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
•

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;

•

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;

•
получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /
технологического оборудования;
•
получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания
в заданную оболочку;
•
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с
заданными свойствами.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в
соответствии Образовательной программой, а также Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,
утв. Приказом № 29-л от 31.08.2016 года.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно
применять и произносить термины.
«5» ставится, если обучающийся:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4» ставится, если обучающийся:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если обучающийся:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2» ставится, если обучающийся:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Нормы оценок выполнения практических работ

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, учитывая
результаты наблюдения за процессом труда обучающихся, качество изготовленного
изделия (детали) и затраты рабочего времени.
«5» ставится, если:
- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
- изделие изготовлено с учетом установленных требований;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
«4» ставится, если:
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
- в основном правильно выполняются приемы труда;
- работа выполнялась самостоятельно;
- норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %;
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
- полностью соблюдались правила техники безопасности.
«3» ставится, если:
- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
- самостоятельность в работе была низкой;
- норма времени недовыполнена на 15-20 %;
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
- не полностью соблюдались правила техники безопасности.
«2» ставится, если:
- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
- неправильно выполнялись многие приемы труда;
- самостоятельность в работе почти отсутствовала;
- норма времени недовыполнена на 20-30 %;
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
- не соблюдались многие правила техники безопасности.

Тематическое планирование

Направление «Технологии ведения дома»
Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы

Характеристики основных видов деятельности
учащихся

Раздел 1. Технологии в жизни человека и общества (2 ч)
Технологии в жизни
человека и общества (2 ч)

Понятие «инновационные технологии». Использование
современных инновационных технологий для решения
производственных и житейских (бытовых) задач. Системы
водоснабжения и канализации, их экологическое значение. Роль
воды в жизни человека. Проекты, связанные с простейшим
ремонтом в жилых помещениях, ведением домашнего хозяйства,
ремонтом систем водоснабжения и канализации в жилище.
Правила безопасного труда при выполнении работ

Находить в СМИ и сети Интернет примеры
современных инновационных технологий.
Приводить примеры использования инновационных
технологий в быту. Выбирать темы проектов и
обосновывать свой выбор

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч)
2.2. Этапы проектной
деятельности (2 ч)

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и
дополнительные компоненты проекта. Проведение
исследований. Дизайн как результат серии решений. Дизайн и
качество жизни. Связь дизайна и технологии. Инновационные
технологии и дизайн. Дизайн-анализ изделия. Современное
понятие дизайна. Дизайн-подход при выполнении проектов.
Техника изображения объектов. Пожелания конечного
потребителя (покупателя), рынка. Функциональное назначение
изделия; допустимые пределы стоимости; экологичность
производства изделия и его эксплуатации; безопасность при
пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия

Определять цель и задачи каждого этапа проектной
деятельности. Участвовать в формировании
проектной группы при коллективном выполнении
проекта и организовывать её работу. Планировать
проектную деятельность.
Обосновывать экономическую, экологическую и
социальную ценность проекта
Черчение

Направление «Технологии ведения дома»
Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов
2.3. Способы
представления
результатов
проектирования (2 ч)

Основное содержание материала темы
Способы презентации проекта. Представление продуктов
проектной деятельности в виде веб-сайта, видеофильма,
видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы,
игры, коллекции, макета, модели, оформления кабинета или
мастерской, справочника, чертежа, бизнес-плана и др.
Отчёт о выполнении проекта, подготовленный на компьютере.
Защита проекта

Характеристики основных видов деятельности
учащихся
Проводить презентацию проекта с использованием
изобразительных средств и средств массовых
коммуникаций.
Использовать современные способы представления
проекта в виде веб-сайта, видеофильма, видеоклипа,
выставки, газеты, бизнес-плана и др.

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (16 ч)
3.4. Технологии
ремонтно-отделочных
работ (8 ч)

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и
совершенствованию интерьера жилых помещений. Дизайнер как
профессиональный разработчик интерьера квартиры. Виды
ремонтно-отделочных работ. Современные материалы,
инструменты, оборудование.
Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с
выполнением ремонтно-отделочных работ

Подбирать информацию о материалах для ремонтноотделочных работ по каталогам, образцам, в
Интернете. Разрабатывать эскизы оформления стен
декоративными элементами

3.4.1. Малярные
работы (2 ч)

Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических,
бетонных и других поверхностей. Материалы для малярных
работ: масляные краски, водоэмульсионные краски, лаки, эмали.
Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филёночные
кисти и др.; валики; линейки; распылители; шпатели. Правила
безопасной работы с красками и другими малярными
материалами

Организовывать рабочее место. Подбирать
инструменты и материалы для малярных работ.
Находить информацию о материалах по каталогам,
образцам, в Интернете.
Выполнять правила безопасной работы

3.4.2. Обойные работы

Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные,

Разрабатывать эскизы оформления стен.

Направление «Технологии ведения дома»
Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы

Характеристики основных видов деятельности
учащихся

(4 ч)

велюровые, текстильные, стекловолокнистые, виниловые,
фотообои, жидкие обои. Дополнение к обоям: филёнка,
бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и
приспособления для обойных работ. Экологические проблемы,
связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. Правила
безопасной работы при оклейке помещений обоями

Организовывать рабочее место. Подбирать обои.
Использовать Интернет, каталоги для выбора обоев.
Выполнять упражнения по наклеиванию образцов
обоев (на лабораторном стенде). Выполнять
совместно с членами семьи обойные работы.
Соблюдать правила безопасной работы

3.4.3. Ремонт окон и
дверей (2 ч)

Ремонт окон и дверей, их утепление перед наступлением
холодов. Пластиковые окна. Правила безопасной работы при
ремонте окон и дверей.
Экология жилища. Комнатные растения. Проветривание и
регулярная уборка помещений

Организовывать рабочее место. Распределять работу
в коллективе. Утеплять окна перед наступлением
холодов.
Реализовывать создание благоприятных условий в
жилых помещениях

Простейшее сантехническое оборудование в доме.
Общие сведения о системах водоснабжения и канализации.
Основные элементы систем водоснабжения и канализации:
санитарно-техническая арматура, водопроводные и
канализационные трубы, шланги, соединительные детали,
счётчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны,
душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок.
Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации.
Правила безопасного выполнения сантехнических работ.

Определять состояние систем водоснабжения и
канализации дома и в школе. Знакомиться с
сантехническими инструментами и осваивать приёмы
пользования ими. Снимать показания счётчиков
горячей и холодной воды

3.5. Технология ремонта
деталей водоснабжения
и канализации (8 ч)
3.5.1. Общие сведения о
системах водоснабжения
и канализации в доме (2 ч)

Направление «Технологии ведения дома»
Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы

Характеристики основных видов деятельности
учащихся

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации.
Соблюдение правил безопасного труда.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических
работ
3.5.2. Замена и ремонт
смесителя (6 ч)

Инструменты и приспособления для выполнения санитарнотехнических работ. Устройство водоразборных кранов и
вентилей. Устранение простых неисправностей водопроводных
кранов и смесителей

Изготовлять резиновые шайбы и прокладки к
вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сборку
кранов и смесителей (на лабораторном стенде).
Очищать аэратор смесителя. Тренироваться в
выполнении технологических операций. Выполнять
проекты: замена смесителя, ремонт смесителя

Раздел 7. Электротехника (4 ч)
7.1. Источники,
приёмники и проводники
электрического тока (2 ч)

Источники, приёмники и проводники электрического тока.
Представления об элементарных устройствах, участвующих в
преобразовании энергии и передаче её от предшествующего
элемента к последующему. Влияние электротехнических и
электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути
экономии электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых
электротехнических устройствах. Датчики в системах
автоматического контроля. Правила безопасной работы с
электроустановками и при выполнении электромонтажных
работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и
обслуживанием электротехнических установок

Использовать правила пользования бытовыми
электроприборами. Учитывать назначение различных
осветительных электроприборов.
Соблюдать правила безопасной работы при
пользовании бытовой электротехникой

Направление «Технологии ведения дома»
Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов
7.3. Бытовые
электроприборы (2 ч)

Основное содержание материала темы
Бытовые электроосветительные и электронагревательные
приборы, их безопасная эксплуатация. Электронагревательные
приборы, предназначенные для обогрева помещения. Пути
экономии электроэнергии в быту. Технические характеристики
ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп.
Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации
микроволновых печей, бытовых холодильников и стиральных
машин. Правила безопасного пользования бытовыми
электроприборами.
Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых
электроприборов

Характеристики основных видов деятельности
учащихся
Пользоваться электронагревательными приборами
(электроплитой, водонагревателями, СВЧ-печью и
др.). Оценивать допустимую суммарную мощность
электроприборов, подключаемых к одной розетке в
квартире. Экономить электроэнергию в быту.
Исследовать характеристики источников света.
Подбирать электрооборудование с учётом
гигиенических и функциональных требований.
Соблюдать правила безопасной эксплуатации
электроприборов

Раздел 8. Современное производство и профессиональное образование (8 ч)
8.1. Основы
предпринимательства (2
ч)

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена
между покупателем и продавцом. Понятие о
предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной
экономике. Основные сферы предпринимательской
деятельности: производство товаров и услуг, коммерция
(торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические
и юридические лица. Правовое обеспечение
предпринимательства. Государственная поддержка
предпринимательства.
Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве.
Этика и психология предпринимательства. Основные риски в
предпринимательстве. Реклама. Имидж и фирменный стиль.

Объяснять роль предпринимательства в рыночной
экономике. Обосновывать актуальность организации
конкретной предпринимательской деятельности.
Проводить оценку риска. Составлять план
маркетинга. Разрабатывать и реализовывать проект,
связанный с предпринимательской деятельностью

Направление «Технологии ведения дома»
Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы

Характеристики основных видов деятельности
учащихся

Проект, связанный с предпринимательством
8.2. Сферы современного
производства и их
составляющие (2 ч)

Сферы и отрасли современного производства. Основные
структурные подразделения предприятий. Различные виды
предприятий, предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации. Классификация предприятий по формам
собственности (государственный, частный или смешанный
сектор собственности). Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и
общества. Некоммерческие организации. Порядок оформления
предприятия. Бизнес-план, основные источники информации для
его составления. Производственный план. Производительность
труда и способы её повышения. Себестоимость продукции.
Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на
социальные нужды. Прочие затраты. Приоритетные направления
развития производства в конкретной местности. Факторы,
влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии,
специальности, квалификации и компетентности работника

Различать виды предприятий и классифицировать их
по формам собственности. Исследовать деятельность
производственного предприятия или предприятия
сервиса. Анализировать структуру предприятия и
профессиональное разделение труда. Рассчитывать
себестоимость продукта труда

8.3. Пути получения
профессионального
образования (4 ч)

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности
человека: «человек — человек», «человек — техника»,
«человек — природа», «человек — знаковая система»,
«человек — художественный образ». Проектирование
профессионального плана и его коррекция с учётом интересов,
склонностей, способностей обучающихся, требований,
предъявляемых профессией к человеку, и состояния рынка

Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями.
Оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для
региона профессиям. Искать информацию в
различных источниках, включая сеть Интернет, о
возможностях получения профессионального
образования.

Направление «Технологии ведения дома»
Тема раздела
программы,
количество отводимых
учебных часов

Основное содержание материала темы
труда. Здоровье и выбор пути профессионального образования

Характеристики основных видов деятельности
учащихся
Выявлять качества личности, способствующие успеху
в профессиональной деятельности. Разрабатывать
примерную индивидуальную траекторию
последующего профессионального образования

