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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа написана на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования (базовый 

уровень), примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» для 5-8 классов с учетом авторской 

программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М.Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2012, к учебнику 

«Технология. Технический труд. 8 класс: учебник/И.В.Афонин, В.А.Блинов, А.А.Володин и др.-М.:Дрофа. 2014» и документов, являющихся 

исходным материалом для составления программы. 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО (приказ Минобрнауки РФ от17.12.2010года№1897). 

 Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.№1577«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 

2010г.N1897». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г №233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. 

№345. 

 основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской средней 

общеобразовательной школы №2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт веден в 

действие приказом по школе №320 от 02.09.2019 года); 

 учебный план общего образования, реализующий ФГОС ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

Целью программы является: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности;  
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 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания. 

 

Задачи программы: 

Образовательные задачи 
1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

2. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

3. Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

2. Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

3. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Предмет «Технология» изучается в 8 классе в качестве обязательного предмета в общем объеме 34 часа (при 34 неделях учебного года). 

Программа 8 класса «Технический труд» будет реализована через УМК: 

1.  Учебник. Технология. Технический труд. 8 класс: учебник/И.В.Афонин, В.А.Блинов,  А.А.Володин и др.-М.: Дрофа. 2014. 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 

Предметные результаты освоения предмета «Технология». 

Обучающие научаться:  

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

 планировать технологический процесс; 

 подбирать материалы, инструменты и оборудование с учетом характера объекта труда и технологической последовательности; 

 соблюдать нормы и правил безопасности, правила санитарии и гигиены; 

 контролировать промежуточный и конечный результат труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

      определять степень обработки поверхностей изделий из металла; 
      понятиям, определяющие различные свойства металлов; 
 планировать технологический процесс. 

 

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 уметь применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

 использовать дополнительную информацию при проектировании и создании объектов труда. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладевать необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 рационально использовать учебную и дополнительную информации для проектирования и создания объектов труда; 

 распознавать виды, назначения материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 навыкам  владения способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда. 
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Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 формировать рабочую группу для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разрабатывать варианты рекламных образцов продукта. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 навыкам самостоятельной работы и управления алгоритмами работы на станках по обработке металлов. 
Личностные результаты освоения предмета «Технология». 

У обучающихся будут сформированы: 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

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

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

стратификации. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 познавательный интерес и активность применения Технологий в различных областях жизнедеятельности общества.. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД». 

8 КЛАСС (34ч). 

Тема 1. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. (древесины) 4 ч. 

Изготовление ящичных угловых соединений. Точение внутренних поверхностей. Декоративно прикладная обработка древесины. Выполнение 

прорезной резьбы. 

Тема 2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. (металлов и пластмасс) 12 ч.  

Быстрорежущие стали. Отклонения, допуски, посадки. Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы плашками и метчиками. Техника 

измерений микрометром. Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технологии ручной и токарной обработки пластмасс. 

Тема 3. Электротехнические работы. 1ч. 

Принцип действия электрических машин. 

Тема 4. Санитарно-технические работы. 2 ч. 

Санитарно-техническое оборудование. Инструменты и приспособления. 

Тема 5. Элементы техники. 2 ч. 

Из истории развития двигателей. Классификация двигателей. 

Тема 6. Профессиональное самоопределение. 5ч 
Роль профессии в жизни человека. Виды и классификация профессий. 

Тема 7. Бюджет семьи 2 ч. 

Потребительский кредит. Планирование расходов 

Тема 8. Проектные работы. 6 ч. 

Выполнение работ по изготовлению изделий проекта. 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД». 

8 КЛАСС  

 

№№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

 

8А 8Б 

план факт  план факт 

1  Вводное занятие по мерам 

безопасности. 

Изготовление ящичных угловых 

соединений.  ИОТ № 38. 

1 Изучают порядок изготовления 

ящичных углов. 

3.09  3.09  

2 Изготовление ящичных угловых 

соединений.  ИОТ № 38. 

1 Изучают порядок изготовления 

ящичных углов. 

10.09  10.09  

3 Изготовление ящичных угловых 

соединений.  ИОТ № 38. 

1 Изучают порядок изготовления 

ящичных углов. 

17.09  17.09  

4  Изготовление малогабаритной 

мебели. ИОТ № 39. 

1  Изучают правила изготовления 

малогабаритной мебели.  

24.09  24.09  

5 Точение внутренних поверхностей. 

 ИОТ №39  

1 Изучают порядок точения внутренних 

поверхностей.  

1.10  1.10  

6 Точение внутренних поверхностей. 

 ИОТ №39  

1 Изучают порядок точения внутренних 

поверхностей.  

15.10  15.10  

7  Декоративно-прикладная обработка 

древесины. Выполнение прорезной 

резьбы  ИОТ №39 

1  Изучат технологии декоративно-

прикладной обработки древесины. 

Выполнение прорезной резьбы.  

22.10  22.10  

8 Декоративно-прикладная обработка 

древесины. Выполнение прорезной 

резьбы  ИОТ №39 

1  Изучат технологии декоративно-

прикладной обработки древесины. 

Выполнение прорезной резьбы.  

29.10  29.10  

9 Декоративно-прикладная обработка 

древесины. Выполнение прорезной 

резьбы  ИОТ №39 

1  Изучат технологии декоративно-

прикладной обработки древесины. 

Выполнение прорезной резьбы.  

5.11  5.11  

10 Быстрорежущие стали, твердые 

сплавы, минералокерамические 

материалы и их применение. ИОТ 

№40 

1 Изучают номенклатуру и свойства 

сталей. 

12.11  12.11  
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11 Отклонения, допуски и посадки на 

размеры соединяемых деталей. ИОТ 

№40 

1 Изучают отклонения, допуски и 

посадки на размеры соединяемых 

деталей. 

26.11  26.11  

12 Шероховатость обрабатываемых 

поверхностей. ИОТ №40 

1 Изучают шероховатость 

обрабатываемых поверхностей. 

3.12  3.12  

13 Понятие о режиме резания. ИОТ 

№40. Нарезание резьбы плашками и 

метчиками. ИОТ №40 

1 Изучают понятие о режиме резания и 

порядок нарезания резьбы плашками и 

метчиками. 

10.12  10.12  

14 Технология обработки отверстий на 

токарно-винторезном станке. ИОТ 

№40 

1 Изучают технологию обработки 

отверстий на токарно-винторезном 

станке. 

17.12  17.12  

15 Отрезание заготовок и вытачивание 

канавок. ИОТ №40 

1 Изучают технологию отрезания 

заготовок и вытачивания канавок. 

24.12  24.12  

16 Техника измерения размеров 

микрометром. 

1 Изучают правила измерения размеров 

микрометром. 

7.01  7.01  

17 Свойства и применение пластмасс. 

Технология ручной обработки 

пластмасс 

Технология токарной обработки 

пластмасс 

1 Изучают свойства и применение 

пластмасс, технологию ручной 

обработки пластмасс. 

14.01  14.01  

18 Принцип действия электрических 

машин 

1 Изучают принцип действия 

электрических машин. 

21.01  21.01  

19 Санитарно-техническое 

оборудование. 

1 Изучают перечень санитарно-

технического оборудования. 

28.01  28.01  

20 Инструменты и приспособления для 

санитарно-технических работ. 

1 Изучают номенклатуру инструментов и 

приспособлений для санитарно-

технических работ. 

4.02  4.02  

21 Из истории развития двигателей. 

Двигатель, как энергетическая 

машина. 

1 Изучают историю развития 

двигателестроения. 

11.02  11.02  

22 Классификация двигателей. 

Эффективность использования 

преобразованной энергии. 

1 Изучают классификацию двигателей.  25.02  25.02  
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23 Роль профессии в жизни человека. 

Склонности и интересы при выборе 

профессии. 

1 Изучают интересы при выборе 

профессии, решают тестовые задачи. 

3.03  3.03  

24 Виды профессий в сфере 

производства и сервиса. 

Классификация профессий по 

предмету труда - типы профессий. 

1 Изучают классификацию профессий в 

сфере производства. 

10.03  10.03  

25 Классификация профессий по целям 

труда -классы профессий. 

Классификация профессий по 

орудиям труда- отделы профессий. 

1 Изучают классификацию профессий в 

сфере по целям труда. 

17.03  17.03  

26 Классификация профессий по 

условиям труда- группы профессий. 

Способности и профессиональная 

пригодность. 

Пути освоения профессии. Личный 

профессиональный план. 

1 Изучают классификацию профессий в 

сфере по условиям труда. 

24.03  24.03  

27 Потребительский кредит. 1 Изучают понятие о потребительском 

кредите. 

31.03  31.03  

28 Планирование расходов. Как 

правильно распорядиться 

свободными средствами. 

1 Изучают и беседуют по вопросам 

планирования расходов. 

14.04  14.04  

29 Введение в творческий проект. 1 Изучают понятие о творческом проекте. 21.04  21.04  

30 Подготовительный этап. 1 Работают над творческим проектом. 28.04  28.04  

31 Конструкторский этап. 1 Работают над творческим проектом. 5.05  5.05  

32 Технологический этап. 1 Работают над творческим проектом. 12.05  12.05  

33 Этап изготовления изделия. 1 Работают над творческим проектом. 19.05  19.05  

34 Заключительный этап. 1 Работают над творческим проектом. 26.05  26.05  

 

 

 

 

 

 


