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Планируемые результаты освоения курса технологии в 8 классе  

  

Должны знать:  

  

– понятия технического творчества, законы и закономерности строения и 

развития техники; методы технического творчества;  

– основы бизнес-планирования;  

– потребности семьи, иерархию человеческих потребностей;  

– понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации 

труда, сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности; 

– основные виды художественной обработки материалов.  

  

Должны уметь:  

  

– проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы 

технического творчества в создании новых объектов;  

– проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия;  

– выполнять эскизные работы проекта;  

– выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; 

соблюдать правила безопасного труда при выполнении ручных швейных  

работ;  

– правильно организовывать учебное место.  

  

Должны владеть компетенциями:  

  

– учебно-исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе 

исследования, умение связывать воедино разрозненные части знания, 

умение извлекать пользу из образовательного опыта, умение находить и 

обрабатывать информацию);  

– информационно - коммуникативными (умение работать с различными 

источниками информации, умение выслушивать и принимать во внимание 

взгляды других людей, умение дискутировать и защищать свою точку 

зрения, умение презентовать результаты исследования, умение 

самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать в 

команде);  

– социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми 

событиями, умение самостоятельно принимать решения, умение сделать 

посильный вклад в коллективный проект, умение организовывать свою 

деятельность);  
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– эмоционально-ценностными (умение генерировать новые решения, умение 

быть упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать 

и относиться толерантно к произведениям искусства и литературы)  

Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, 

кабинеты и мастерские должны иметь соответствующий наглядно 

инструкционный материал.  

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов 

производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, 

энергии, труда. Экологическая подготовка должна производиться на основе 

конкретной предметной деятельности.  

             С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности 

особое внимание следует обратить на формирование у них умений давать 

оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники 

должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для общества 

того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на 

окружающих людей. При формировании гражданских качеств необходимо 

развивать у учащихся культуру труда и делового общения.  

            Базовым для рабочей программы для 8 классов являются разделы: 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Технология ведения дома», «Электротехнические работы», «Выполнение 

творческого проекта», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное самоопределение». Каждый раздел программы включает в 

себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Раздел «Черчение и графика» изучается в 

процессе составления схем, чертежей, эскизах, технологических карт  при  

вышивке,  при  разработке творческого проекта.  При изучении  раздела 

«Домашняя экономика  – объяснительно - иллюстративная, поисковая, 

проектная», учащиеся  знакомятся с темой: « Информационная технология в 

домашней экономике», где составляют примерное меню рационального 

питания школьника в сутки. Оценивают стоимость питания учащегося за 

неделю, с использованием  компьютерной программы Microsoft  

Excel.   .  

        Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно 

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих или проектных работ. В течение года 

учащиеся выполняют один проект. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся, очень важно акцентировать их внимание 

на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 
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качестве творческой идеи. При разработке  творческого проекта,  изучают 

художественную вышивку, изготавливают картины, панно, изделия. 

Знакомятся с темой: «Домашний компьютер в вышивке», что позволяет 

составлять  схемы и получать вышивку с  помощью компьютера.   

          Формирование целостных представлений о профессии портного будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления опыта известных конструкторов, модельеров и 

изобретателей швейной индустрии. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики:  

· профориентационных игр;  

· межпредметных интегрированных уроков;  

· проектной деятельности по ключевым темам курса.  

          Для решения познавательных и информационно-коммуникативных 

задач процесса обучения данный календарно-тематический план 

предусматривает использование следующего дидактико-технологического 

оснащения, включая словари, справочники:  

1. Средства, реализуемые с помощью компьютера:  

· библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации,  

творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);  

· слайд - лекции по ключевым темам курса;  

· электронные учебные пособия;  

· редакторы текста, презентаций, электронных страниц;  

· графические редакторы (моделирование формы и узора, подбор орнамента 

ткани изделия).  

2. Принтерные распечатки  тестов (на определение выбора профессии, 

диагностика предметной направленности, на определение личностных 

пристрастий к определенному стилю, «Цвет и характер человека»), в 

количестве экземпляров комплекта тестов, равном числу учащихся в классе.  

3. Индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления).  

4. Схемы, плакаты, таблицы.   

  

Содержание учебного курса  

  

          Технология определяется как наука о преобразовании и использовании 

материи, энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука 

включает изучение методов и средств (орудия, техники) преобразования и 

использования  объектов. В школе «Технология» - интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 
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физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека.   

Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и 

оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, 

кабинеты и мастерские должны иметь соответствующий наглядно 

инструкционный материал.  

Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов 

производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию сырья, 

энергии, труда. Экологическая подготовка должна производиться на основе 

конкретной предметной деятельности.  

             С позиции формирования у учащихся гражданских качеств личности 

особое внимание следует обратить на формирование у них умений давать 

оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники 

должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для общества 

того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на 

окружающих людей. При формировании гражданских качеств необходимо 

развивать у учащихся культуру труда и делового общения.  

            Базовым для рабочей программы для 8 классов являются разделы: 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», 

«Технология ведения дома», «Электротехнические работы», «Выполнение 

творческого проекта», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное самоопределение». Каждый раздел программы включает в 

себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Раздел «Черчение и графика» изучается в 

процессе составления схем, чертежей, эскизах, технологических карт  при  

вышивке,  при  разработке творческого проекта.  При изучении  раздела 

«Домашняя экономика  – объяснительно - иллюстративная, поисковая, 

проектная», учащиеся  знакомятся с темой: « Информационная технология в 

домашней экономике», где составляют примерное меню рационального 

питания школьника в сутки. Оценивают стоимость питания учащегося за 

неделю, с использованием  компьютерной программы Microsoft  

Excel.   .  

        Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно 

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих или проектных работ. В течение года 

учащиеся выполняют один проект. При организации творческой или 

проектной деятельности учащихся, очень важно акцентировать их внимание 

на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в 
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качестве творческой идеи. При разработке  творческого проекта,  изучают 

художественную вышивку, изготавливают картины, панно, изделия. 

Знакомятся с темой: «Домашний компьютер в вышивке», что позволяет 

составлять  схемы и получать вышивку с  помощью компьютера.   

          Формирование целостных представлений о профессии портного будет 

осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления опыта известных конструкторов, модельеров и 

изобретателей швейной индустрии. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики:  

· профориентационных игр;  

· межпредметных интегрированных уроков;  

· проектной деятельности по ключевым темам курса.  

          Для решения познавательных и информационно-коммуникативных 

задач процесса обучения данный календарно-тематический план 

предусматривает использование следующего дидактико-технологического 

оснащения, включая словари, справочники:  

1. Средства, реализуемые с помощью компьютера:  

· библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации,  

творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);  

· слайд - лекции по ключевым темам курса;  

  

          Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики.   

           На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо 

самое серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. 

Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления должны 

удовлетворять психофизиологические особенности и познавательные 

возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при 

выполнении технологических процессов.  

           Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе 

учащихся с тепловыми приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все 

термические процессы и пользование нагревательными приборами 

школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. 

Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил 

санитарии и гигиены. Особенно это относится к выполнению ими 

технологических процессов по обработке пищевых продуктов и 

приготовлению блюд.  
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Тематическое планирование  

№  

урока  

Тема   Количество 

часов  

1  Инструктаж по охране труда.  1  

2  Введение в «Технологию» и «Домашнюю экономику». 

Я и моя семья. Функции семьи.  
1  

3  Семья и бизнес. Предпринимательская деятельность  1  

4  Потребности семьи. Иерархия человеческих 

потребностей  
1  

5  Информация о товарах.  1  

6  Торговые символы, этикетки и штрих коды.  1  

7  Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного 

бюджета.       
1  

8  Расходы на питание и составление меню. Требования к 

рациональному питанию. Информационная технология  
1  

 в домашней экономике.       

9  Накопление. Сбережения. Расходная часть бюджета.      1  

10  Художественная вышивка. Подготовка к вышивке.   1  

11.12  Техника Владимирского шитья  2  

13.  Атласная и штриховая гладь  1  

14.  Контрольная работа №1  1  

15.16.  Швы, «узелки» и «рококо».  2  

17  Двухсторонняя гладь.   1  

18  Утепление дверей и окон. Технология утепления окон  1  

19.20  Электроосветительные приборы.  2  

21.22  Бытовые электронагревательные приборы.  2  

23.24  Понятие профессиональной деятельности. Разделение 

труда. Сферы, отрасли, предметы и процесс 

профессиональной деятельности.  

2  

25.26  Подготовка профессиональной деятельности  2  

27.28  Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. 

Организационно – подготовительный этап выполнения 

творческого проекта  

2  

29.30  Выбор оборудования, инструментов  и 

приспособлений, составление технологической 

последовательности выполнения проекта.  

2  

31.32.  Этапы  выполнения. Организационно – 

подготовительный этап выполнения творческого 

проекта  

2  
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33.34.  Технологический этап выполнения творческого проекта  
2  

35.  Итоговая работа. Защита проекта.  1  

  


