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Пояснительная записка   

Рабочая программа разработана в соответствии с современной нормативной  правовой базой в области образования: 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федера-

ции «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования» от 05.03.2004 № 1089  

 Изменений в базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 2011 года 

№1994; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях,  реализующих образовательные программы об-

щего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016\2017 учебный год;  

 Примерная программа основного общего образования . 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Положение о рабочей программе педагога,  ЧОУ «Академия», 2016   

 Распоряжения Комитета по образованию от 23.03. 2016 № 846-р «О формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2016/2017 учебный год; 

 Устава ЧОУ «Академия»; 

 Учебного плана ЧОУ «Академия» на 2016-17 уч. год (приказ по школе от   30.08.2016 г.   № 61-а). 

Настоящая программа по предмету «Технология» для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов общего образования, основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Академия» и состоит из двух модулей «Технология 

ведения домашнего хозяйства», составленного на основе авторской программы, рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации Сасовой И.А., Марченко А.В. и программы для общеобразовательных учреждений   «Черчение. Образовательная область 

«Технология» Преображенской Н. Г.   Согласно  государственного стандарта основного общего образования по технологии каждое из направлений технологи-

ческой подготовки включает в себя «Черчение и графику».  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом. 

Основной целью изучения предмета «Технология» в 8-ом классе является: 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 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 мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся; 

 планировать проектную деятельность. 

 обосновывать экономическую, экологическую и социальную ценность проекта 
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Курс «Технология» в 8-ом классе состоит из следующих разделов 

 "Электротехнические работы", "Технологии ведения домашнего хозяйства", "Черчение и графика", «Экономика. Основы предпринимательства», "Современ-

ное производство и профессиональное образование", «Проектная деятельность». 

Модуль «Технология домашнего хозяйства» направлен на  

 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;  

Модуль «Черчение» помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего мира; имеет большое значение для общего и по-

литехнического образования учащихся;  приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии совре-

менного производства; содействует развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказы-

вают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важней-

шими элементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению 

задач их эстетического воспитания.    

Основная цель модуля «Черчение» – формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к позна-

нию техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул активизации дея-

тельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспек-

ты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика.  

Цель обучения черчению  реализуется через выполнение следующих  задач: 

- ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей установленными государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисун-

кам; 

- сформировать у учащихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода к решению различных задач, развитие конструкторских, техниче-

ских способностей учащихся.  

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше осво-

иться в системе высшего образования и современного производства в программу по черчению вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие бо-

лее корректно подойти к изучению черчения на теоретической основе. Знание методов построения и преобразования изображений имеет большое значение для 

развития пространственного мышления. 

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение 

роли чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, выражающейся, в  част-

ности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого будет со-
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вершенствоваться общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со 

справочной  и специальной литературой для решения возникающих проблем. 

 По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами труда с инструментами, машинами, электробыто-

выми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области ведения домашнего хозяйства, В процессе выполнения программы 

«Технология» осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих  способностей личности, формируются экологическое миро-

воззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 Освоение модуля «Черчение» способствует освоению графических дисциплин, а также помогает обучающимся лучше адаптироваться в системе 

высшего образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить более сложную вузовскую программу, повысить творческий потенциал 

конструкторских решений. 

Новизна данной программы состоит в том, чтобы с целью помочь учащимся лучше освоиться в системе высшего образования и современного производ-

ства в программу по черчению вводятся элементы начертательной геометрии, позволяющие более корректно подойти к изучению черчения на теоретической 

основе. Знание методов построения и преобразования изображений имеет большое значение для развития пространственного мышления. Программа составле-

на на основе запросов обучающихся и их родителей и с учетом имеющейся материально-технической базы учреждения. 

 

 

 

Структура программы 

 

 Программа содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, список методических материалов 

для учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.      

Программа рассчитана на 34 учебных часа (по 1 часу в неделю).  

Распределение часов по разделам:  

«Технология ведения домашнего хозяйства» - 9 часов 

          «Черчение. Графика.» - 10 часов  

          «Электротехника» - 3 часа  

          «Современное производство и профессиональное образование» - 4 часа  

          «Основы Предпринимательства» (8 часов) в том числе «Проектная деятельность» - 2 часа (работа над проектом начинается в процессе изучения раз-

дела  «Экономика, основы предпринимательства» и заканчивается на последних двух занятиях). 

       

Содержание программы  

Модуль «Технология ведения домашнего хозяйства»  

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситу-

аций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространённых технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабоче-

го места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Технология отделочных работ.(Малярные работы, материалы, приспособления и  инструменты для выполнения малярных работ 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 
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Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовительные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев и плёнок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно- отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гиги-

ены. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Технология» в 8-ом классе 

Раздел «Технология ведения домашнего хозяйства» 

 

В результате изучения технологии обучающиеся независимо от изучаемого раздела должны: 

Знать/ понимать 
основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, при-

способлений, оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материа-

лов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции. 

Уметь 
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологиче-

скую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполне-

ния работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, соблюдать требования безопасности труда и пра-

вила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия ; 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоен-

ных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для получения технико-технологических сведений из раз-

нообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых 

для создания объекта или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Модуль «Черчение. Графика» 

Учащиеся должны знать:        

 приемы работы с чертежными инструментами; 

 простейшие геометрические построения; 

 приемы построения сопряжений; 

 основные сведения о шрифте; 

 правила выполнения чертежей; 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные плоскости проекций; 

 принципы построения наглядных изображений. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и простейшим разверткам; 
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 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения предметов и их частей; 

 читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

 анализировать графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и эскизе) отдельного предмета; 

 читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, технические рисунки и наброски; 

 проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших графических работ; 

 приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной деятельности человека. 

Раздел  «Электротехнические работы» 

 знать/понимать 
 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии 

электрической энергии в быту. 

 Уметь 
 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой элек-

трической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности подключения различных потребителей электриче-

ской энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам. 

Раздел  Современное производство и профессиональное образование 

 Знать/понимать 
 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии. 

 Уметь 
 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения профессионального образования и трудо-

устройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

Раздел  «Проектная деятельность» 

На примере составленного обучающимися бизнес-плана  

Знать 
1. как определять потребности людей; 

2. какие знания, умения и навыки необходимо иметь для организации предприятия, удовлетворяющего определённую потребность; 

3. как планировать и реализовывать творческий проект; 

Уметь 

1. кратко формулировать задачу своей деятельности; 

2. отбирать и использовать информацию для своего проекта; 
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3. определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемый бизнес-план; 

4. оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, уровня знаний и умений, необходимых для реализации 

выбранной идеи; 

5. выполнять упражнения для приобретения навыков разработки бизнес-плана; 

6. определять затраты на реализацию бизнес-плана; 

7. анализировать недостатки разработанного бизнес-плана и определять трудности, возникающие при его проектировании; 

8. формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

9. определять перечень профессий, необходимых для промышленного внедрения своего проекта; 

10. использовать элементы маркетинга для продвижения своего бизнес-плана, разрабатывать рекламу своего производства. 
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ТТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Раздел программы 

(кол-во часов) 

Тема урока Элементы минимального содержания 

образования 

Виды деятельности обучающихся      Часы 

1. Технология домашнего 

хозяйства. (9 часов) 

  

Введение. Повторение прой-

денного в 7-ом классе. Поня-

тие «Технология домашнего 

хозяйства». Бюджет семьи. 

Источники семейных доходов.  

Понятие «инновационные технологии». 

Использование современных инновацион-

ных технологий для решения производ-

ственных и житейских (бытовых) задач. 

Системы водоснабжения и канализации, 

их экологическое значение. Роль воды 

в жизни человека. Проекты, связанные 

с простейшим ремонтом в жилых поме-

щениях, ведением домашнего хозяйства, 

ремонтом систем водоснабжения и кана-

лизации в жилище. Правила безопасного 

труда при выполнении работ. 

Ознакомление с видами ремонтных и 

отделочных работ, планирование ре-

монтно-отделочных работ. Находить в 

СМИ и сети Интернет примеры совре-

менных инновационных технологий 

Приводить примеры использования ин-

новационных технологий в быту. Выби-

рать темы проектов и обосновывать свой 

выбор 

 

. 

1 

2. Технология ремонтно-

отделочных работ. Инстру-

менты. 

Знакомство с интрументами для окраши-

вания стен, подготовки стен для оклейки 

обоями (шпатель, кисти) 

Просмотр слайд-ролика.  

1 

3. Технология ремонтно-

отделочных работ. Материа-

лы. 

Информация о современных материалах 

для отделки помещений, их функциональ-

ных возможностях. Соимости и характе-

ристиках. 

Просмотр слайд-ролика. 1 

4. Технология ремонтно-

отделочных работ. Виды ма-

териалов их назначение. 

Просмотр слайд-ролика.  

1 

5. Технология ремонтно-

отделочных работ. Обои. Ви-

ды обоев. 

Оклейка стен обоями. Качество,выбор,  

расчет нужного кол-ва обоев и затрат на 

их приобретение. 

 

1 

.6.  Технология ремонтно-

отделочных работ. Малярные 

инструменты. 

Основы технологии малярных работ. 

Отделки(внутренняя, наружная). 

Инструменты для малярных работ 

(шпатель, кисти, валики) 

Просмотр слайд-ролика.  

1 
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7.  Технология ремонтно-

отделочных работ. Малярные 

работы. 

Способы и этапы выполнения ма-

лярных работ: выравнивание по-

верхностей, нанесение шпатлевки, 

грунтовки и т.д.) 

Просмотр слайд-ролика.  

 

 

 

1 

8.  Технология ремонтно-

отделочных работ. Приспо-

собления и виды отделки. 

Ознакомление с видами отделочных работ 

в строительстве. Рассмотрение технологии 

наружной и внутренней отделки зданий. 

Основы проведения штукатурных, обли-

цовочных и малярных работ. Выбор мате-

риалов и изделий, позволяющих улучшать 

отделку интерьеров. 

Просмотр слайд-ролика.  

9.  Технология ремонтно-

отделочных работ. Современ-

ные виды штукатурки. Шпа-

тели. 

Основы проведения штукатурных работ.  

Понятия: Штукатурка, Структурная шту-

катурка, Декоративная  

Покрытие «под старину» Синтетический, 

или искусственный латекс –Зернистость 

штукатурки –Механическая устойчивость 

–Колерование. Базовый слой – основной 

слой.  

Составление таблицы «Технология ре-

монтно-отделочных работ» 

 

1 

 

10 «Черчение» (10 часов)  Введение. Из истории разви-

тия чертежа. Чертеж как ос-

новной графический доку-

мент. Инструменты, принад-

лежности и материалы для 

выполнения чертежей. Поня-

тие о стандартах, 

Исторические сведения о развитии черте-

жей. Значение получаемых на уроке чер-

чения графически знаний 

для отображения и передачи информации 

в предметном мире и взаимном общении 

людей. 

Сведения о чертежных инструментах, ма-

териалах и Принадлежностях, правилах 

пользования ими 

познакомить учащихся с новой для них 

учебной дисциплиной и обобщить полу-

ченные ими ранее знания о различных 

изображениях, расширить кругозор 

школьников о чертежах и их примене-

нии и др.  Воспитывать у учащихся чув-

ство гордости за вклад русских  изобре-

тателей в развитие чертежа 

1 

11  Основные правила выполне-

ния и оформления чертежей. 

Типы линий. Форматы, рамки, 

основная надпись чертежа. 

Стандарты ЕСКД, их назначение Форма-

ты: назначение, размер формата А4. 

Основная надпись: назначение, размеры, 

графы надписи, расположение на чертеже. 

Линии: сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная тонкая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная с двумя точ-

ками. 

показать учащимся, что изображения, 

которыми пользуются на производстве и 

которые изучаются в школьном курсе 

черчения, не могут быть выполнены 

произвольно. На чертежи, как и на дру-

гие изображения, установлены специ-

альные правила. Они носят характер 

государственных законов, нарушать ко-

торые нельзя никому. 

1 
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12  Чертежный шрифт. Буквы, 

цифры и знаки на чертежах. 

(Прописные буквы и цифры) 

Информация о стандартном чертежном 

шрифте с одновременным изображением 

на доске одной-двух букв 

Изучение по таблице  или по 

рис. 25 учебника конструкции прописных 

букв и  цифр   

дать общие сведения о шрифте для 

надписей на чертежах 

1 

13.  Чертежный шрифт. (Строчные 

буквы) 

Изучение строчных букв. Заполнение ос-

новной надписи на подготовленном фор-

мате 

 . 

1 

14.  Графическая работа № 1 

«Линии чертежа». 

На листе формата А4  вычертить рамку и 

графы основной надписи по размерам. 

Провести различные линии и окружности 

Отработать на практике навыки работы с 

чертежными инструментами 

 

 

 

1 

15.  Нанесение размеров на черте-

жах. Применение и  обозначе-

ние масштаба. 

Назначение размеров на чертежах. 

Линейные и угловые размеры. 

Выносные и размерные линии, правила их 

проведении ни чертежах, написание раз-

мерных чисел. 

Назначение знаков диаметра и радиуса, 

правила их написания. Нанесение разме-

ров дуг и углов. 

Применение условностей при нанесении 

размеров сторон квадрата, указание тол-

щины и длины детали, применении пини-

ей с указанием количества отверстий в 

детали. 

Назначение масштаба при изображении 

деталей, запись  масштаба на чертеже. 

дать знания по теме «Нанесение разме-

ров на чертежах» 

 Ознакомление со стандартами масшта-

бов. 

 Научить практическому применению 

масштабов 

 

 

1 

16.  Графическая работа №  2 

«Чертеж плоской детали». 

. Выполнить чертеж детали «Прокладка» 

по имеющимся половинам изображений. 

Нанести размеры, указать толщину дета-

ли. 

Закрепление ранее полученных знаний. 

Отработка навыков работы с чертежны-

ми инструментами 

 

 

 

1 

17.  Геометрические построения. 

Деление окружности на рав-

ные части при построении 

чертежа.  

Рассмотрение примеров на деление от-

резков на две и более равные части и уг-

ла пополам. 

Изложение правил деления окружности 

1.научить делить окружности на равные 

части  

2. развивать наблюдательность, умение 

мыслить логически.  

 

1 
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на 4, 3, 6 равных частей с использовани-

ем циркуля или циркуля и угольника. 

3.воспитывать внимательность и акку-

ратность в выполнение чертежей 

18.  Сопряжения Сопряжение: определение, примеры на 

чертежах, построение на доске сопряже-

ния двух прямых (скругление угла), 

нахождение центров, точек и радиусов 

сопряжений 

Научить  применять ранее изученные 

способы графических построений. 

Развивать навыки работы с циркулем. 

1 

19.  Графическая работа № 6 «По 

наглядному изображению де-

тали выполнить чертеж, со-

держащий сопряжения».  

Выполнить по наглядному изображению в 

необходимом количестве видов чертеж 

одной из деталей. 

Отработка навыков работы с чертежны-

ми инструментами. Использование цир-

куля для графических построений. 

1 

20. Электротехнические ра-

боты 

Проект «Модель 

охранного 

устройства» (3часа) 

Применение 

электродвигателей в быту, 

промышленности 

и на транспорте  

 

Электричество в нашей жизни. 

Электротехника. 

Электрический ток 

(постоянный и 

переменный) Проводники, 

диэлектрики, изоляторы. 

Способы получения 

электроэнергии. 

Фронтальный опрос. 

Тест. 

Пр/р 

Знать: источники 

получения электроэнергии; 

типы гальванических 

элементов; основные 

потребители 

электроэнергии. 

Уметь: объяснить принцип 

действия и область 

применения 

электродвигателей в 

бытовой технике и на транспорте. 

1 

21.  Потребители 

электроэнегии.Осветительные 

приборы. Бытовые электро-

нагревательные приборы. 

 

 

Самостоятельная 

работа. Тест.  Составление  

принципиальной эл. схему с 

подключенными потребителями 

электроэнергии; сборка  

установки по схеме. 

 

 

Знать  Основные элементы 

электроприборов. Электромашинные 

потребители электроэнергии Знать: об-

ласть применения и правила безопасной  

работы с электрооборудованием; как 

создается вращающееся 

магнитное поле в асинхронном двигате-

ле. Уметь:  

1 

22.  Электромонтажные 

инструменты и материалы. Их 

назначение.  

 

Изучение назначения электромонтажных 

инструментов. Организация рабочего ме-

ста для  работы с электромонтажным ин-

струментом. 

 

Знать: Общие 

требования, предъявляемые к электро-

монтажному 

инструменту.  Иметь представление о 

различии провода и 

1 
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электрического шнура. 

Токопроводящая жила и 

изоляционная оболочка. 

Правила техники 

безопасности. 

Знать правила  и  приемы пользования 

электромонтажными 

инструментами» Знать: назначение и 

применение электромонтажного 

инструмента; примеры 

рационального размещения 

инструментов и оборудования на рабо-

чем месте; безопасные приемы 

труда. 

Уметь: организовать 

рабочее место; подбирать и 

готовить электромонтажный 

инструмент; безопасно выполнять прие-

мы труда. 

23. Современное 

производство 

и профессионал 

ьное образование 

(4часа) 

 

Сферы и отрасли 

современного 

производства 

 

Понятие о производстве. 

Структура современного 

производства. Роль 

отраслевой сферы услуг в 

обеспечении и формировании 

занятости населения. 

Особенности состояния и 

развития отраслей 

социальной сферы. Виды 

промышленных предприятий 

и форм хозяйствования. 

Основы экономических 

показателей. Основные 

составляющие производства. 

Сферы современного 

производства и их 

составляющие. Оказание 

услуг. 

Организационно-правовые 

Фронтальный опрос. 

Тест. 

Пр/р 

Знать: структуру 

современного производства, 

ее сущность, характерные 

черты и составные части; 

разделение труда на 

производстве; понятие о 

специальности и 

квалификации работника; 

название некоммерческих 

организаций города. 

Уметь: определить место и 

значение отраслей в 

хозяйстве, показатели и 

общие тенденции развития; 

значение форм организации 

современного производства; 

1 
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формы организаций. 

Экономика организации 

производства 

Пр/р «Промышленность, ее 

место в хозяйстве, задачи и 

социально – экономические 

особенности, классификация» 

классифицировать 

предприятия; различать 

государственную 

собственность от 

муниципальной и частной 

 

24.  Производство и окружающая 

среда 

Развитие промышленности, 

сельского хозяйства, 

транспорта и строительства 

привело к огромным 

нагрузкам. Нагрузка на 

естественные природные 

ресурсы. Предупреждения и ликвидация 

последствий 

техногенных катастроф и 

аварий. 

Самостоятельная 

работа 

Тест. 

Пр /р 

Знать: что такое 

производство; ресурсы 

топлива и сырья. 

Уметь: правильно оценить 

обстановку в случаи 

катастрофы или аварии. 

Знать: виды и формы 

организации и предприятий; 

гражданский кодекс РФ; 

организационно-правовую 

форму организации. 

Уметь: составлять схему 

коммерческих организаций и 

схему некоммерческих 

организаций. 

1 

25.  Виды 

организационно 

правовые формы 

организаций 

предприятий 

Самостоятельное 

предприятие. Частная 

собственность. 

Государственная или 

муниципальная 

собственность. Юридический 

статус. Физическое лицо. 

Некоммерческие организации 

Схема коммерческих 

организаций. Устав. Акция. 

Пр/р «Схема коммерческих и 

некоммерческих 

Самостоятельная 

работ. 

Тест. 

Пр / р 

Знать: виды и формы 

организации и предприятий; 

гражданский кодекс РФ; 

организационно-правовую 

форму организации. 

Уметь: составлять схему 

коммерческих организаций и 

схему некоммерческих 

1 
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организаций» организаций. 

26. 

 

 Экономика и 

организация 

производства 

Эффективность производства. 

Бизнес – план. Инвестор. 

Себестоимость. .Прибыль. 

Влияние себестоимости на 

успешность предприятия. 

Материальные затраты. 

Производительность труда. 

Организационная структура 

малого предприятия. 

Пр/р «Составление бизнес – 

план предприятия. Основные 

функции профессиональной 

деятельности» 

Контрольная работа 

Пр /р 

Знать: структуру 

себестоимости; 

организационную 

структуру малого 

предприятия. 

Уметь: составлять 

бизнес-план; составлять 

схему себестоимости 

предприятия 

1 

 

27. Основы 

Предпринимательства (8 

часов) 

Проект «Составление 

бизнес-плана» 

Понятие предприниматель 

ства 

Основные признаки 

деятельности 

предпринимателя. Закон РФ «О предприя-

тиях и 

предпринимательской 

деятельности» Субъект права: 

физическое лицо или лицо 

юридическое Ключевые слова 

свободного предприниматель 

Пр/р «Перечислить виды 

предпринимательской 

деятельности». 

Фронтальный опрос. 

Тест. 

Пр / р 

Знать: закон РФ о предпринимательстве; 

что 

такое физическое и юридическое лицо; 

структурный элемент 

рыночной экономики. 

Уметь: составлять схему 

«Свободное 

предпринимательство» 

 

1 

28.  Предпринимательская фирма Виды и формы 

предпринимательской 

деятельности Основные 

признаки юридического лица. 

Основные средства 

производства. 

Пр/р «Заполнить таблицу 

каждого вида 

предпринимательской 

деятельности» 

Самостоятельная 

работа. 

Тест. 

Пр / р 

Знать: основные формы и 

виды предпринимательской 

деятельности 

Уметь:составлять таблицу 

«Виды предпринимательской 

деятельности» 

1 

29.  Нормативная база 

предприятия. 

Книга учета 

зарегистрированных 

Контрольная работа 

Пр /р 

1 
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Правовое обеспечение предприятий. Система мер по 

обеспечению прав и интересов 

субъектов предприятия 

Формы правового 

обеспечения. 

Пр/р Деловая игра «Товарный 

знак продукции» 

Знать: нормативную базу 

предприятия; формы 

правового обеспечения. 

30.  Менеджмент и маркетинг в 

деятельности 

предприятия 

Сущность и основные составляющие ме-

неджмента 

.Основные характеристики 

системы управления. 

Сущность и стратегия 

маркетинга Процесс 

управления маркетингом. 

.Ценообразование. Реклама в 

системе предпринимательства 

Пр/р «Алгоритм расчета цены. 

Составить подробный план 

ваших действий «Продать 

старый велосипед, принять 

гостей в день рождения» 

Самостоятельная работа. 

Тест. 

Пр / р 

Знать: суть маркетинга и менеджмента в 

предприятии; составляющие 

менеджмента; 

ценообразование. 

Уметь; проводить анализ 

рыночных возможностей 

1 

31.  Реклама. Имидж и фирменный 

стиль 

Основные функции рекламы. 

Этапы разработки рекламы 

Основные требования к 

рекламе. Правила искусства. 

Взаимоотношения сотрудника 

и руководителя. 

Субординация в деловых 

отношениях . 

Пр/р «Модель формирования 

имиджа организации в 

схематическом виде, описать 

предполагаемую внешность 

будущего руководителя» 

Контрольная работа 

Пр / р 

Знать; основные требования 

к рекламе; правила 

искусства 

Уметь; разрабатывать 

этапы рекламы; вести 

деловые беседы 

1 

32.  Понятие о 

профессии, специальности и 

квалификации 

работник 

Основы предпринимательства. 

Пути получения 

профессионального 

образования Производство и 

Контрольная работа. 

Пр/р 

Знать: пути получения 

профессионального 

1 
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Учебно-методическое обеспечение программы  

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников:  

1. «Технология. Технический труд»  (М.: МОН, 2005); Сасова И.А. Технология. 5-8 классы: программа / И.А. Сасова, А.В. Марченко.- М. : Вента-Граф, 

2007.   

окружающая среда. 

Обезвреживание и утилизация 

промышленных отходов. 

Проблемы не возобновляемых 

ресурсов топлива и сырья. 

Индустриальное 

использование ресурсов 

(вода, лес, и др.). 

Ресурсосбережение на основе 

высоких технологий и науки. 

Пр/р « Профессиональные 

семейные традиции. 

Презентация» 

образования; необходимость 

учета требований к 

качествам личности при 

выборе профессии; уровни 

профессиональной подготовки; о вред-

ных 

воздействиях на 

окружающую среду 

промышленности, 

энергетики 

Уметь: сопоставлять свои 

способности и возможности 

с требованиями профессии; 

учитывать требования 

экологически здорового 

образа жизни при решении 

бытовых задач 

33  Завершение работы над про-

ектом 

Выбор способа презентации проекта  1 

34  Презентация проекта  Представление продуктов проектной дея-

тельности в бизнес-плана. 

Отчёт о выполнении проекта, подготов-

ленный на компьютере. Защита проекта 

 

Проводить презентацию проекта с ис-

пользованием изобразительных средств 

и средств массовых коммуника-

ций.Использовать современные способы 

представления проекта в виде веб-сайта, 

видеофильма, видеоклипа, выставки, 

газеты, бизнес-плана и др. 

1 

ИТОГО 34 
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2. «Черчение» для 9 класса Преображенская Н.Г. М. : Вента-Граф, 2015.а также рабочих тетрадей:  

Рабочая тетрадь  № 1. Основные правила оформления чертежей. Построение чертежа «плоской» детали.  Н.Г. Преображенская. Т. В. Кучукова. И.А.    

Беляева. Вента-Граф, 2015. 

Рабочая тетрадь  № 2. Геометрические построения. Н.Г. Преображенская. Т. В. Кучукова. И.А.  Беляева И.А. Вента-Граф, 2015.   

Рабочая тетрадь  № 3. Прямоугольное проецирование и построение комплексного чертежа. Н.Г. Преображенская. Вента-Граф, 2015.   

Рабочая тетрадь  № 4. Аксонометрические проекции. Н.Г. Преображенская. Т. В. Кучукова. И.А.  Беляева И.А. Вента-Граф, 2015.   

Рабочая тетрадь  № 5. Сечения. Н.Г. Преображенская. И.Ю. Преображенская. Вента-Граф, 2015.    

Рабочая тетрадь  № 6. Разрезы. Т. В. Кучукова. Вента-Граф, 2015.   

Рабочая тетрадь  № 7. Чертежи типовых соединений деталей. Т. В. Кучукова. Вента-Граф, 2015.   

Рабочая тетрадь  № 8. Чтение и деталирование сборочных чертежей. Н.Г. Преображенская. И.Ю. Преображенская. Вента-Граф, 2015.   

Рабочая тетрадь  № 9. Архитектурно-строительное черчение. Н.Г. Преображенская. Вента-Граф, 2015.   

 

Рекомендуемая литература  

 

Ботвинников А.Д. Черчение: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений/А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. – М.: ООО «Издательство 

Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2012 

Степакова В.В. Методическое пособие по черчению. Графические работы: Кн. Для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

Черчение. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, И.С. Вышнепольского И.С. /Вышнепольский - М.: 

Изд. Оникс 21 век 2011 .  

Тематическое и поурочное планирование по черчению к учебнику А.Д.Ботвинникова и др. «Черчение»: Для 8 классов общеобразовательных учреждений": 8 

класс: Методическое пособие, - М.: Изд. Экзамен 2006. 

 

 


