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I. Пояснительная записка 

 

1.1 Общие положения 

Рабочая программа учебного курса «Технология» для 8 класса, в дальнейшем – «рабочая программа», разработана в соответствии с 

требованиями к содержанию и организационно-педагогическим условиям изучения учебного курса Технология, предусмотренными 

базисным учебным планом среднего  уровня общего образования, общеобразовательной программой по технологиисреднего общего 

образования и учебной программой по предмету «Технология» 

Разработчиком рабочей программы является Скрижеева Е.В., учитель. 

 

1.2 Цели и задачи курса 

Цели реализации учебного курса соответствуют уставным целям деятельности общеобразовательного учреждения и целям, 

предусмотренным общеобразовательной программой по информатике основного общего образования. 

 

Целями учебного курсаявляются: 

 передача обучающимся знаний, необходимых для профессионального самоопределения трудовой деятельности в условиях рыночной 

экономики.  

 формирование мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа  и 

использования информации. 

 

Задачами учебного курса являются: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и 

труда; методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно 

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 
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1.3.Организационно – педагогические условия реализации учебного курса  

На освоение учебного курса отводится34учебных часа в год (1 учебный час в неделю). 

Образовательный процесс организован в формах: 

 классно-урочная; 

Учебные занятия проводятся в условиях деления учебного коллектива на группы. 

Аттестация обучающихся проводится с использованием 5-балльной системы («1» балл – минимальная отметка, «5» баллов – 

максимальная отметка). 

Повторная аттестация неуспевающих за учебный период или по итогам освоения учебного курса проводится в формах: 

 зачет. 

 

2. Содержание учебного предмета  

«Технологии в современном мире» (10 ч) 

Использование технологий с современном мире. Виды современных технологий и их характеристики. Электротехнологии. Лучевые 

технологии. Ультразвуковые технологии. Плазменная обработка. Послойное прототипирование. Нанотехнологии. 

Основные принципы организации современного производства. Понятие автоматизации. Результаты автоматизации и компьютеризации 

производства на сегодняшний день. 

 

«Профессиональное самоопределение и карьера» (13 ч) 

Понятие профессиональной деятельности. Основные функции профессиональной деятельности. Виды профессиональной 

деятельности. Структура производства. Формы разделения труда. 

Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. Материальное производство и нематериальная сфера. 

Предметы труда. Орудия производства. Готовность к профессиональной деятельности. 

Нормирование и оплата труда. Виды норм труда. Тарификация. Тарифная система. Системы оплаты труда. Понятие «культура труда». 

Профессиональная этика. 

Этапы профессионального становления и их характеристика. Профессиональная карьера. Факторы, влияющие на профессиональную 

карьеру. Рынок труда и профессий. Классификация профессий по востребованности. 

Виды профессионального образования. Трудоустройство. Составление профессионального резюме. Формы самопрезентации для 

профессионального образования и трудоустройства. Причины отказа в работе. Технология самопрезентации. Автобиография. 

 

«Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» (11 ч) 

Понятие проектной деятельности. Виды проектов. Учебный проект. Этапы выполнения проектов. Характеристика этапов выполнение 

проекта. Отличие проекта от исследования. Примеры выполнения проектов в различных научных областях. 

Составление плана выполнение проектов. Оптимальная организация времени и пространства при выполнении проекта. 

Защита проектов. Организация выступления. Использование наглядности в выступлении. 
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3.Планируемые результаты обучения.  

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

В результате изучения курса «Технология» 11 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

«Технологии в современном мире»  

Понятие техносфера, понятие наукоемкие технологии, виды современных технологий, проблематика применения некоторых 

технологий, основные и дополнительные компоненты организации производства. 

«Профессиональное самоопределение и карьера» 

функции профессиональной деятельности, формы организации труда, сферы профессиональной деятельности, понятие тарификации, 

нормы труда, понятие культура труда, составляющие культуры труда, профессиональная этика, этапы профессионального становления, 

понятие профессии, виды профессионального образования. 

«Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

понятие проекта, компоненты проекта, план выполнение проекта, методы выполнения проекта, формы презентации проектов. 

уметь: 

«Технологии в современном мире» 

Давать характеристику современным видам технологий, определять сферы применения современных видов технологий, дать 

характеристику основных и дополнительных компонентов организации современного производства. 

«Профессиональное самоопределение и карьера» 

Определятьпринадлежность профессии к сфере, отрасли, области профессиональной деятельности, определять виды оплаты труда для 

конкретных профессий, определять нормы поведения, характерные для конкретного рода профессиональной деятельности, определять с 

помощью готовых тестов свои профессиональные наклонности, составлять профессиональное резюме, выполнять поиск информации в 

интернете в соответствии с вышеизложенными темами. 

«Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 

Формулировать цель и задачи проекта, составлятьплан выполнения проекта, выбирать методы реализации проекта, реализовывать план 

выполнения проекта с помощью компьютерных редакторов, возможностей сети Интернет. 

 

4.Критерии и нормы оценки. 

Оценка устных ответов учащихся 
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«5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию информатики 

как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 
 «4»выставляется, если ответ удовлетворяет в основномтребованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

 «3» выставляется в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей программой; 
«2» выставляется в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя, 

 отказался отвечать на вопросы учителя. 
 

Оценка теста  
Каждое задание в тесте имеет свою балловую оценка в зависимости от сложности задания. При проверки теста баллы суммируются и 

переводятся в проценты, отметки выставляются по следующим критериям: 

 «5» - 86-100%  

 «4» - 70-85%  

 «3» - 55-69% 

 «2» - менее 55% 
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Оценка практической работы на компьютере: 
Каждая практическая работа представляет собой набор последовательных действий, выполняемых в определенной программной среде.  

 «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники 

безопасности. 

 «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

 «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка. 

 «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя, 

работа не выполнена. 

 

5.Разделы тематического планирования. 

 

№ 

п.п. 
Название раздела 

Количество 

часов 
Контроль 

1.  Технологии в современном мире. 10 Практическая работа – 1 

2.  
Профессиональное самоопределение 

и карьера 
13 Практическая работа – 3 

3.  
Проект «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера» 
11 

Практическая работа – 3 

Проект – 1  

 ИТОГО 34 
Практическая работа – 7; 

Проект – 1 

 

6. Поурочно – тематическое планирование: 

№ 

п.п. 

Тема урока Содержание урока Виды деятельности 

обучающегося 

Текущий 

контроль 

Раздел 1 «Технологии в современном мире» - 10 часов 

1 

Перспективные направления 

развития современных 

технологий.  

История развития технологий 

Самостоятельная работа с 

учебником. Анализ таблиц.  

Фронтальный 
опрос 

2 От резца до лазера  Виды технологических процессов. 
Самостоятельная работа с 

учебником. Анализ таблиц.  

Беседа. 

3 Современные электротехнологии 
Понятие электротехнологии. Виды 

современных электротехнологий. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Фронтальный 

опрос 

4 Лучевые технологии Понятие лучевая обработка, плотность Слушание и анализ Фронтальный 
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энергии различных тепловых источников, 

виды лучевых технологий 

выступлений своих товарищей. опрос 

5 Ультразвуковые технологии 
Понятие ультразвуковых технологий, виды 

ультразвуковых технологий 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Беседа. 

6 Плазменная обработка 
Механизм плазменной обработки. Виды 

плазменных технологий 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Фронтальный 

опрос 

7 
Технологии послойного 

прототипирования 

Назначение технологии послойного 

прототипирования. Методы послойного 

прототипирования. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Беседа. 

8 Нанотехнологии 

Понятие нанотехнология. Применение 

нанотехнологий в современном 

производстве. 

Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Фронтальный 

опрос 

9 
Новые принципы организации 

современного производства  

Основные принципы организации 

современного производства  

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. 

ПрР 

10 
Автоматизация технологических 

процессов 

Понятие автоматизации. Результаты 

автоматизации и компьютеризации 

производства на сегодняшний день. 

Самостоятельная работа с 

учебником. Решение 

качественных задач. 

Фронтальный 

опрос 

Раздел 2 «Профессиональное самоопределение и карьера» - 13 часов 

11 
Понятие профессиональной 

деятельности.  

Основные функции профессиональной 

деятельности. 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. 

Беседа. 

12 
Структура и организация 

производства 

Структура производства. Формы 

разделения труда. 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. 

Фронтальный 

опрос 

13 

Сферы, отрасли, предметы труда 

и процесс профессиональной 

деятельности 

Материальное производство и 

нематериальная сфера. Предметы труда. 

Орудия производства. Готовность к 

профессиональной деятельности. 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким 

источникам.Выполнение 

заданий по разграничению 

понятий. 

Фронтальный 

опрос 

14 Нормирование и оплата труда 

Нормы труда. Виды норм труда. 

Тарификация. Тарифная система, системы 

оплаты труда 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

ПрР 

15 Понятие «культура труда». 
Культура труда. Техника безопасности. 

Эффективность производства. 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. 

Фронтальный 

опрос 

16 Профессиональная этика. Профессиональная этика. Виды Слушание и анализ Беседа. 
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профессиональной этики выступлений своих товарищей. 

17 
Этапы профессионального 

становления 

Профессиональное становление. 

Характеристика этапов профессионального 

становления 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Фронтальный 

опрос 

18 Профессиональная карьера 

Карьера, профессиональная карьера. 

Факторы, влияющие на профессиональную 

карьеру. 

Отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам. 

Фронтальный 

опрос 

19 

Подготовка к профессиональной 

деятельности. Рынок труда и 

профессий 

Рынок труда и профессий. Классификация 

профессий по востребованности.  

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Беседа. 

20 
Виды профессионального 

образования 

Виды профессионального образования в 

России. Виды учебных заведений. 

Выполнение заданий по 

разграничению 

понятий.Решение качественных 

задач. 

ПрР 

21 
Трудоустройство. С чего начать? 

Профессиональное резюме 

Профессиональное резюме. 

Составление профессионального резюме 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий. 

Беседа. 

22 
Создание профессионального 

резюме 

Оформление профессионального резюме в 

текстовом редакторе. 

Решение качественных 

задач.Моделирование и 

конструирование. 

ПрР 

23 

Формы самопрезентации для 

профессионального образования и 

трудоустройства 

Причины отказа в работе. Технология 

самопрезентации. Автобиография 

Моделирование и 

конструирование. 

Фронтальный 

опрос 

Раздел 3 «Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» - 11 часов 

24 
Понятие проектной деятельности. 

Этапы выполнения проектов. 

Проект. Проектная деятельность. Этапы 

выполнения проекта. 

Слушание объяснений 

учителя.Анализ таблиц. 

Решение качественных задач. 

Беседа. 

25 
Примеры выполнения учебных 

проектов. 

Знакомств с готовыми учебными дизайн-

проектами  

Анализ проблемных 

ситуаций.Анализ таблиц. 

Решение качественных задач. 

Беседа. 

26 

Выбор темы. Определение цели и 

задач проекта. Разработка плана 

выполнения проекта. 

Тема, цель, задачи проекта. Этапы плана 

проектирования. 

Анализ проблемных 

ситуаций.Анализ таблиц. 

Решение качественных задач. 

ПрР 

27 Реализация плана выполнения Выполнение плана проектирования. Решение качественных Беседа. 
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проекта. задач.Моделирование и 

конструирование. 

28 
Реализация плана выполнения 

проекта. 
Выполнение плана проектирования. 

Решение качественных задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

Беседа. 

29 
Реализация плана выполнения 

проекта. 
Выполнение плана проектирования. 

Решение качественных задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

ПрР 

30 
Реализация плана выполнения 

проекта. 
Выполнение плана проектирования. 

Решение качественных задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

Беседа. 

31 
Оформление результатов 

выполнения проектов. 

Представление результатов выполнения 

проекта с помощью компьютерных 

редакторов  

Решение качественных задач. 

Моделирование и 

конструирование. 

ПрР 

32 Защита проектов Оценка и защита проектов 
Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Фронтальный 

опрос 

33 Защита проектов Оценка и защита проектов 
Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Фронтальный 

опрос 

34 Повторение 
Технология как наука. Слушание и анализ 

выступлений своих товарищей. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

7. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной литературы, материально – техническое обеспечение. 

 
Технология: учебник для 10-11 класса / Симоненко В.Д., Вентана-Граф, 2013 

 
Цифровые образовательные ресурсы: 
 
http://metodist.lbz.ru/ 
http://nsportal.ru/ 
http://www.metod-kopilka.ru/ 
http://www.klyaksa.net/ 
http://school-collection.edu.ru/ 
http://www.edu.ru/ 

http://metodist.lbz.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/

	икт 8
	РП-8-технология-2020-Скрижеева-Е.В.-389

		2021-02-17T17:41:40+0300
	Васекина Лариса Ивановна




