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Данная рабочая программа по направлению «Технология. Технический труд. 8 класс» 

разработана в полном соответствии с проектом федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования Министерства 

образования РФ. Рабочая программа составлена на основе программы Симоненко В.Д. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и фи-

зического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 



3 
 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или техноло-

гического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности 

и созидательного труда; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 

и коллективе требованиям и принципам; 

Содержание учебного предмета «Технология»  8 класса 

 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 

методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 
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обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

«Машиноведение» 

Основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, назначение и устройство 

применяемых механизмов; основные технологические понятия; виды и способы 

соединения деталей технических устройств.  

Составлять, читать кинематические схемы простых механизмов; уметь графически 

изображать основные виды передаточных механизмов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения необходимых технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации. 

 

«Электротехника и электроника». 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников 

тока и приемников электрической энергии. Знать виды проводов их различия, практическое 

применение; виды, назначение инструментов для электромонтажных работ, правила 

безопасной работы с ними; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Организовать рабочее место для выполнения электромонтажных работ, пользоваться 

электромонтажными инструментами; объяснять работу простых электрических устройств 

по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

 

«Творческая, проектная деятельность» 

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов 

дополнительно к основным требованиям учащиеся должны: 

как определять потребности людей; 

какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, 

удовлетворяющего определенную потребность; 

как планировать и реализовывать творческий проект; 

кратко формулировать задачу своей деятельности; 

отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое 

изделие; 

оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, 

материалов, уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 
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выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого 

качества; 

планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на 

окружающую среду; 

испытывать изделие на практике; 

анализировать недостатки изготовленного изделия и определять трудности, 

возникающие при его проектировании и изготовлении; 

формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

определять перечень профессий,  необходимых для промышленного изготовления 

 

 

 Тематический план 

Разделы и темы Количество часов 

 Класс  6 7 8 

Изготовление изделий из 

конструкционных и поделочных 

материалов (древесина) 

16 10 4 

Изготовление изделий из 

конструкционных и поделочных  

материалов(металлов и пластмасс 

12 16 5 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ   2 2 1 

Элементы техники 8 2 2 

Ремонтно-отделочные работы - 4 - 

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

30 36 15 

Санитарно-технические работы - - 1 

Профессиональное 

самоопределение 

-                        

- 
5 

Бюджет семьи - - 2 

Итого  68 68 35 
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Календарно – тематическое планирование 

8класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Тип урока  Контроль Дата  

 ПО ПЛАНУ ФАКТ. 

   

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ(ДРЕВЕСИНЫ)(4Ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Изготовление ящичных угловых 

соединений. Инструктаж по охране труда 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальны

й,  

индивидуаль

ный 

  

2 Изготовление малогабаритной мебели. 1 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный   

3 Точение внутренних поверхностей на  

СТД-120М. 

1 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный,  

индивидуальны

й  

  

4 Декоративно-прикладная обработка древесины.  

Выполнение прорезной резьбы. 

1 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный   

                            СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ(МЕТАЛЛОВ И ПЛАСТМАСС)(5Ч.) 

        

5 Быстрорежущие стали ,твёрдые сплавы 

,минералокерамические материалы и их 

применение. Отклонения ,допуски и посадки на 

размеры соединяемых деталей.  

 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальны

й,  индивидуа 
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6 Шероховатость обрабатываемых 

поверхностей. Понятия о режимах резания. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны

й 

  

7 Нарезание резьбы плашками и метчиками на ТВ 

станке. Отрезание заготовок и вытачивание 

канавок. 

1 Комбинированный урок  Фронтальный,  

индивидуальны

й 

  

   8 Техника измерения размеров микрометром . 

Классификация пластмасс. Их свойства и 

применение. 

1 Комбинированный урок      

 

9 Технологии ручной и токарной обработки 

пластмасс. 

Контроль знаний. 

1 Комбинированный урок  Фронтальный,  

индивидуальны

й 

  

        

Электротехнические работы(1ч.)  

10 Принцип действия электрических машин. 1  

Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны

й 

  

 

                                                                                               Санитарно-технические работы(1ч.) 

 11 Санитарно-техническое оборудование. 

Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ. 

1 Урок изучения нового 

материала 

. 

 Фронтальный, 

индивидуальный 

  

 

                                                                                                 Элементы техники (2ч.) 

12 Из истории развития двигателей . 

Двигатель как энергетическая машина. 

 

1 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

 

Фронтальный, 

индивидуальны

й 
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13 Классификация двигателей. Эффективность 

использования преобразованной энергии. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны

й  

  

  

Профессиональное самоопределение(5ч.)  

14 Роль профессии в жизни человека. Склонность и 

интересы при выборе профессии. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны 

   2 Урок изучения нового 

материала. 

Урок-лекция. 

 
Фронтальный, 

индивидуальный 

 

15 Виды профессий в сфере в сфере производства и 

сервиса. Классификация профессий по предмету 

труда –типы профессий. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны 

        

16 Классификация профессий по целям труда– 

классы профессий. Классификация профессий 

по орудиям труда – отделы профессий. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны 

  

 17 Классификация профессий по условиям труда – 

группы профессий. 

Способности и прф.пригодность. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны 

  

18 Пути освоения профессии. 

Личный профессиональный план. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны 

  

                                                                                Бюджет семьи(2ч) 

19 Планирование расходов. 

Потребительский кредит. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны 

  

20 Как правильно распорядиться свободными 

средствами. 

Контроль знаний. 

1 Урок изучения нового 

материала 

 Фронтальный,  

индивидуальны 
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ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (15Ч.)  

21 

 

 

22 

Введение в творческий проект. 

Подготовительный этап 

 

Конструкторский этап. 

Технологический этап. 

1 

 

 

1 

Комбинированный урок  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

 

  

23 Этап изготовления изделия. 

Заключительный этап. 

 

1 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуал 

 

  

24 Пример проекта. 1 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн 

 

  

25  1 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн 

  

26 . Проект «Богородская игрушка» 1 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуаль 

  

27 Изготовление деталей 1 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн 

  

28 Изготовление деталей 1 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн 

  

29 Изготовление деталей 1 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуаль 

  

30 Изготовление деталей 1 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн 
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31 Изготовление деталей 1 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн 

  

32 Изготовление деталей 1 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн  

  

        

33 Сборка и отделка изделия.  1 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн 

 

  

34 Презентация изделия. 

Контроль знаний 

                1 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн 

  

35 Повторение                 1      

 


