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                                  Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы основного общего 
образования МБОУ Ликинской СОШ, на основе Примерной программы основного общего 
образования по Технологии с учетом требований Федерального государственного стандарта 
основного общего образования по Технологии , «Технология» Симоненко В.Д., Н.В. Синицы 8 
класс – М.: ВЕНТАНА- ГРАФ, 2015 год 
 Программа реализуется через УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко (М.:
Вентана-Граф) 2015 г. Для обучения используются учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений «Технология. Технология ведения дома». (девочки) 8 класс. 
Москва, издательский центр «Вента-Граф», 2013 год, рекомендовано  Министерством образования и 
науки Российской Федерации  и соответствует положениям Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  
Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 
отводится 8,5 часов (0,25 урока в неделю).  
 Исходными материалами  для составления программы явились:  
Документы федерального уровня: 
 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  
-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 
 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 
-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  
  
Документы регионального  уровня: 
 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  
-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации 
основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 
области в 2019 году»;  
- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 
введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 
 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 
плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  
- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении 
учебного плана для государственных образовательных организаций Московской области, 
подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 
образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 
Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  
  
Документы школьного  уровня: 
 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  
- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  
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-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  
 
Объем программы: 
 
Общая 
трудоемкость 

Количество часов
в год 

Количество часов по триместрам 
1 2 3 

8,5 3 2,5 3



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
технология

Личностные результаты изучения предмета:

У обучающихся будут сформированы:


проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;


выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;


овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;


самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;


становление профессионального самоопределения в выбранной сфере
профессиональной деятельности;


планирование образовательной и профессиональной карьеры; осознание
необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и
эффективной социализации;

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;


проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;


самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
обслуживающего труда

   Обучающийся получит возможность для формирования:  


самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;


реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной
деятельности;

 проявления технико-технологического и экономического мышления;




смыслообразованию (установление связи между мотивом и целью учебной
деятельности);


экологического сознанию (знание основ здорового образа жизни,
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях,
бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).

Метапредметные результаты изучения курса:

   Обучающийся научится:  

   Познавательные     УУД:  
основы бизнес-
планирования;
потребности семьи, иерархию человеческих потребностей;
понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, 
сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 
правила выбора профессии;
возможности человека в развитии различных профессионально важных качеств; 
значение правильного самоопределения;
основные виды художественной обработки материалов;
простейшие геометрические построения;
основные сведения о шрифте; 
правила выполнения чертежей.

   Регулятивные УУД:  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
различать способ и результат действия.

   Коммуникативной УУД:  

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 
общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;
выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в
процессе коммуникации;
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 
требований действующих стандартов;
публичная презентация и защита проекта технического изделия;
разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

   Обучающийся получит возможность   

научиться: Регулятивные УУД:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия; осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;



Коммуникативные УУД:
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;



аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
адавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.

Познавательные УУД:
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментовИКТ;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты;
строить логические рассуждения, включающее установление причинно-
следственных связей;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь

Предметные результаты:

   Обучающийся научится:  


рациональному использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

 оценке технологических свойств материалов и областей их применения;


ориентации в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 
создания объектов труда;

 владению алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;


классификации видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а
также соответствующих технологий промышленного производства;


распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в техническом труде;


владению способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;


применению элементов прикладной экономики при обосновании технологий и
проектов.


оцениванию своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности;


оцениванию своей способности и готовности к предпринимательской
деятельности;


выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней
школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения;

 выраженной готовности к труду в сфере материального производства;


согласованию своих потребностей и требований с другими участниками
познавательно-трудовой деятельности;

 осознанию ответственности за качество результатов труда;


наличию экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 
работ;





стремлению к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда

   Обучающийся получит возможность научиться:  


моделированию художественного оформления объекта труда;
 разработке варианта рекламы выполненного технического объекта;


эстетическому и рациональному оснащению рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда.



Раздел 2. Содержание учебного курса технология.

Электротехника (1 час)
   Бытовые     электроприборы  
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте, в быту. 
Электрические приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. 
Электрическая и индукционная плита на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации.
Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 
безопасного пользования. Правила безопасного пользования бытовыми
электроприборами. Устройство фена для сушки волос. Электронные приборы: телевизоры,
музыкальные центры, компъютеры и т.д.
Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной
розетке в квартире. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной
машины-автомата. Изучение способов защиты эл.приборов от скачков напряжения.
   Электромонтажные и сборочные технологии  
Общие понятия об электрической силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 
источников тока и приемников электрической энергии. Понятие об электрической цепи. 
Правила безопасной работы с электроустановками. Профессии, связанные с выполнением
электромонтажных и наладочных работ.
   Электротехнические устройства с элементами автоматики  
Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей.
Схема квартирной электропроводки. Работа счетчика электрической энергии. Пути 
экономии электрической энергии.

Технология домашнего хозяйства (1 час)
   Бюджет семьи  
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи.
Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи.
   Экономические функции семьи  
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 
поведения при совершении покупок. Способы защиты прав потребителя.
Планирование недельных, годовых, месячных расходов семьи.
   Предпринимательство в семье  
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности
для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для
предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения. 
Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности.
   Личный бюджет  
Минимальные и оптимальные потребности каждого члена семьи. Способы накопления
денег. Рациональное планирование расходов.
Определение соотношения личных сбережений с желаниями.

Современное производство и профессиональное самообразование (1 час)
   Сферы производства и разделение труда  
Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства.
Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда.



Уроки квалификации и уровня образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты
труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности
работника. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия.
   Профессиональное образование и профессиональная карьера  
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 
производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда. Классификация 
профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Источники
получения информации о профессиях. Возможности построения карьеры и 
профессиональной деятельности.
Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями.

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (4 часа)
   Декоративно-прикладное творчество  
Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в декоративно- 
прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент.
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, 
шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Охрана труда. Технология соединения
деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. Лоскутная
мозаика. Основы цветовой грамоты. Основные понятия об орнаменте. Материалы,
инструменты, оборудование. Технология лоскутного шитья. Техники и приемы. Сборка
лоскутного полотна. Обработка края и изнаночной стороны.
Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. Изготовление швейного 
изделия в технике лоскутного шитья. .Виды художественной обработки материалов. 
Технология выполнения оберегов из ткани. Технология выполнения новогодних 
сувениров из ткани. Выполнение сувенира.

Проектная деятельность (1,5 часа)
Самоанализ и самооценка проекта. Подготовка доклада. Подготовка презентации. Защита проекта.
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Раздел 3. Тематическое планирование.

Название раздела Общее Теория Практика
количеств
о
часов

Электротехника 1 1
Технология домашнего хозяйства 1 1
Современное производство и 1 1
профессиональное самообразование
Создание изделий из текстильных и 4 1 3
поделочных материалов
Проектная деятельность 1,5 1,5
ИТОГО 8,5



Приложение 1

Календарно-тематическое планирование для 8 класса

№ Тема
урока

Количест
во

Плановые Фактическ
ие

п/п часов сроки сроки
прохожден

ия
темы

Электротехника (1 час)
1. Бытовые электроприборы 1 03.09.2019
Технология домашнего хозяйства (1 ч)
2. Экономические функции семьи 1 01.10.2019
Современное производство и профессиональное самообразование (1 час)

3. Профессиональное образование и 1 12.11.2019
профессиональная карьера

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (4 часа)
4 Технология лоскутного шва 1 24.12.2019
5 Раскрой изделия 1

28.01.2020
6. Соединение полос 1 10.03.2020
  7 Варианты обработки изделий из лоскутной 1 14.04.2020

пластики. Применение изделий в быту.
Проектная деятельность (1,5 часа)
8. Выбор темы проекта 1 05.05.2020
9. Составление плана работы 1 26.05.2020
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Протокол заседания
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СОГЛАСОВАНО
Зам директора по УВР
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