


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Ученик научится: 

 - находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 - читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 - выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

 - осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

 - разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические 

схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 - осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии 

электрической энергии. 

 - планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять 

и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 - представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических объектов; 

 - осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

 - составлять электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

 - осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 - организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, 

планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на 

рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

  

2. Содержание учебного предмета 

Программа по технологии для 8 класса разработана в соответствии:  
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- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой В.М.Казакевича, Г.А. Молевой; 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

Тема Содержание 

Изготовление изделий из 

древесных и поделочных 

материалов декоративно-

прикладного назначения 

(9ч ). 

 

Традиционные виды декоративно-прикладного твор-

чества и народных промыслов России. Региональные 

виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). 

Роль декоративно-прикладного творчества в создании 

объектов рукотворного мира. Основной принцип ху-

дожественно-прикладного конструирования: единство 

функционального назначения и формы изделия. Эсте-

тические и эргономические требования к изделию. 

Учет технологии изготовления изделия и свойств ма-

териала. Основные средства художественной вырази-

тельности. Виды поделочных материалов и их свой-

ства. 

Понятия о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технологии 

художественной резьбы и точения. 

Проектные работы (7 ч). 

 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и 

услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изго-

товления. 

Технические и технологические задачи при проекти-

ровании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструмен-

тов и технологий, порядка сборки вариантов отделки). 

Творческие методы поиска новых решений: морфоло-

гический анализ, метод фокальных объектов. Экс-

пертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирова-

ния и конструирования. Государственные стандарты 

на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Применение ЭВМ при проектировании. Классифика-

ция производственных технологий. Технологическая и 

трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение 

стандартов на массовые изделия. Методы определения 

себестоимости изделия. Производительность труда. 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации. Способы проведения презентации про-
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ектов. Виды проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проек-

та.  

Технология изготовления 

изделий из металлов и 

пластмасс (8 ч). 

Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералоке-

рамические материалы и их применение. Отклонения, 

допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. 

Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о 

режиме резания. Нарезание резьбы плашками и мет-

чиками на токарно-винторезном станке. Технологии 

обработки отверстий на токарно-винторезном станке. 

Отрезание заготовок отверстий на токарно-

винторезном станке. Обрезание заготовок и вытачива-

ние канавок. Техника измерения микрометром. Клас-

сификация пластмасс. Свойства и применение пласт-

масс. Технология ручной обработки пластмасс. Тех-

нология токарной обработки пластмасс. 

Электротехнические рабо-

ты (2 ч). 

 

Применение электродвигателей в быту, промышлен-

ности, на транспорте. Общая характеристика принци-

пов работы двигателей постоянного и переменного 

тока. Схемы подключения коллекторного двигателя к 

источнику тока. Методы регулирования скорости и 

изменение направления вращения (реверсирования) 

ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатаци-

ей и обслуживанием электротехнических и электрон-

ных устройств. 

Санитарно-технические ра-

боты (2 ч). 

 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в много-

этажном доме. Система канализации в доме. Виды ин-

струментов и приспособлений для санитарно-

технических работ. Их назначение, способы и приемы 

работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Спосо-

бы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устрой-

ство сливных бачков различных типов. Причины под-

текания воды в водоразборных кранах и вентилях, 

сливных бачках. Способы ремонта. Утилизация быто-

вых отходов. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией бытовых отходов. Профессии, связанные 

с выполнением санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

Элементы техники (2 ч). 

 

Преобразование энергии и ее эффективное использо-

вание. Энергетические машины. Классификация дви-

гателей. Действие сил в машинах. 
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Бюджет семьи (2 ч). 

 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. По-

требности человека. Минимальные и оптимальные по-

требности членов семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядить-

ся свободными средствами. 

Профессиональное само-

определение (1 ч). 

 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых 

профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Спе-

циальность, производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессио-

нальный отбор кадров. Диагностика и самодиагностика 

профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

 Изготовление изделий из древесных и поде-

лочных материалов декоративно-прикладного 

назначения. 

9  8а 8б 

1 Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Правила техники безопасности. 

1 3-7.09   

2 Виды резьбы. Прорезная, домовая, накладная 

резьба. 

1 10-14.09   

3 Практическая работа "Изготовление изделия с 

элементами прорезной резьбы." 

1 17-21.09   

4 Практическая работа "Выбор композиции и со-

ставление плана работы." 

1 24-28.09   

5 Практическая работа "Нанесение рисунка на за-

готовку." 

1 1-5.10   

6 Практическая работа "Прорезная резьба." 1 15-19.10   

7 Практическая работа "Прорезная резьба." 1 22-26.10   

8 Практическая работа "Обработка поверхностей 

элементов резьбы." 

1 29-02.11   

9 Практическая работа "Сборка и отделка изделия." 1 6-9.11   

 Проектные работы. 7    

10 Подготовительный этап. Обоснование темы про-

екта. 

1 12-16.11   

11 Конструкторский этап. Выбор конструкции. Со-

ставление композиции. 

1 26-30.11   

12 Технологический этап. Разработка конструктор-

ской документации. 

1 3-7.12   

13 Изготовление изделия. 1 10-14.12   

 




