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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по учебному предмету «Технология. Технологический труд» 

для 8 класса(мальчики), составлена на основе нормативно-правовых документов: 

ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа учебного предмета Технологии 8 кл. (Индустриальные технологии. 8  

класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко, 

В.Д.Симоненко). Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Структура документа. 

Программа включает в себя следующие разделы: пояснительную записку, содержание, 

учебно-тематический план, литературу. Контроль выполнения рассматриваемой 

программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

• Степень самостоятельности учащихся при выполнении трудовых знаний; 

• Характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

• Качество выполняемых работ. 

Цель изучения учебного предмета:   

     Целью обучения по образовательной области «Технология» является развитие у 

школьников технологической культуры, правильных межличностных отношений, 

трудовой функциональной грамотности, обеспечение возможностей для прикладной 

творческой деятельности и профессионального самоопределения. 

В базисном учебном плане общеобразовательных учреждений образовательная 

область «Технология» является непременной составляющей общего образования. В 

нее входят трудовое обучение, черчение и технология. 

 Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих     

целей: 

1. приобретение общетрудовых, политехнических и специальных знаний, умений и 

навыков на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых объектов труда; 



2. воспитание трудолюбия, потребности в труде, самостоятельности, ответственности, 

инициативности, предприимчивости, честности и порядочности; 

3. воспитание культуры личности, связанной с трудовой деятельностью (культуры 

труда, экономической культуры, экологической культуры и др.); 

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативных и организаторских умений в процессе различных видов 

деятельности; 

5. формирование способности самостоятельно и осознанно определять свои 

жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и 

способностей. 

Структура учебного предмета: 

        Основное содержание образования в программе представлено следующими 

разделами программы: 

Раздел: «Технология обработки древесины» 

Раздел: «Технология обработки металлов» 

Раздел: «Основы предпринимательства» 

Раздел: «Творческий проект» 

 Основные образовательные технологии: 

         В процессе изучения предмета используются не только традиционные 

технологии, методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно-

иллюстративное обучение, элементы технологии программируемого обучения. 

Требования к результатам освоения учебного предмета: 

 В результате изучения технологии у обучающихся формируется знания и умения, они 

должны:          

- уметь читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

- знать основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим телам; уметь графически изображать основные виды 

механизмов передач; 

- знать виды пиломатериалов; 

- иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе их 

производства; 

- иметь понятие о процессе и основных условиях обработки материалов (древесины и 

металлов) резанием, давлением, заполнением объемных форм; 



- знать основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь 

осуществлять их контроль; 

- уметь выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь 

представление о методах и способах их получения и контроля; 

- знать общее устройство и принцип работы дерево- и металлообрабатывающих 

станков токарной группы; 

- уметь осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

- уметь выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать 

детали на сверлильном и токарных по дереву и металлу станках; 

- иметь общее представление о способах отделки и художественной обработки 

поверхностей деталей; уметь украшать изделия выжиганием, резьбой по дереву, 

чеканкой; полировать, покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности 

водными и масляными красками; 

- уметь соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвоздях, шурупах, 

винтах (болтах), пайкой и т, д.); 

- иметь общее представление о способах изготовления деталей (изделий) путем 

заполнения объемных форм (литье, прессование, порошковая металлургия); уметь 

отливать детали простых форм из гипса, воска (стеарина); 

- уметь производить простейшую наладку инструмента и станков (сверлильного, 

токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции, 

изготавливать детали по чертежам и технологическим картам; 

- знать возможности и уметь использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе 

работы для выполнения необходимых расчетов и получения необходимой 

информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

- уметь осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; 

- знать условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда при 

обработке материалов ручными инструментами и на металлорежущих станках; 

- знать основные виды инструментов для резьбы по дереву, выполнять простейшие 

операции резьбы (по окрашенной поверхности, геометрической, контурной); 

- уметь шлифовать и полировать плоские металлические поверхности. 

   Место предмета в базисном учебном плане. 

Количество часов по учебному плану 70 часов 

Количество часов за год 70 

Количество часов в неделю -2 



Формы контроля: выполненное изделие, проект, тестирование 

Виды контроля: текущий контроль, тематический, промежуточный, итоговый. 

                 Общетехнологические, трудовые умения  и способы деятельности. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

 раздела должен знать/понимать: 

•        основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

уметь 

•        рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять 

доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных 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: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных 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 труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

                                  Содержание предмета    8 класс (70 часов) 

1.Техника безопасности в мастерской (2 часа) Организация труда и оборудование         

рабочего места. Безопасность и гигиена труда у учебной мастерской 



2.Обработка металла(30 часов) 

 Сведения о предприятии(2 часа). Технологический и производственный процесс. 

  Основы гигиены труда (2 часа). Освещенность, запыленность, производственная 

санитария. 

 Металлы и их свойства (2 часа). Свойства черных и цветных металлов. 

 Термообработка стали(2 часа). Виды термической и химико-термической 

обработки стали. 

  Технологическая документация(2 часа). Чертеж, эскиз, технологическая  карта. 

  Составление эскизов детали (2 часа). Изображение детали, разрезы. 

 Технические измерения(2 часа). Инструменты и приспособления для технических 

измерений. 

  Плоскостная разметка(2 часа). Правила разметки, инструменты и приспособления. 

  Правка и гибка металла(2 часа). Инструменты и приспособления для правки и 

гибки металла, техника безопасности. 

  Резка металла ножовкой(2 часа). Устройство и приемы резания металла. 

  Опиливание металлов(2 часа). Виды напильников и способы опиливания металла. 

  Сверление отверстий (2 часа). Сверление на сверлильном станке и ручной дрелью, 

техника безопасности. 

 Обработка металлов на ТВС(2 часа). Изготовление фасонных изделий на станке. 

  Отделка металлов на ТВС (2 часа).  Шлифование и полирование металлов, виды 

абразивных паст. 

 Уход за станками(2 часа). Способы обслуживания станков для металлообработки. 

3. Обработка древесины(20 часов) 

 Пороки древесины(2 часа). Факторы,  ухудшающие свойства древесины и 

способы их устранения. 

 Графическое изображение изделий(2 часа). Изготовление чертежей и эскизов. 

 Изготовление чертежей деталей (2 часа).  Изображение деталей из древесины на 

эскизах и чертежах. 

 Шиповые соединения (2 часа). Сборка изделий с шиповыми соединениями. 

 Точение фасонных изделий (2 часа).  Изготовление изделий на СТД-120. 

 Отделка изделий из дерева (2 часа).  Способы отделки изделий на СТД-120. 

 Конструирование изделий (2 часа). Сборка изделий на гвоздях,  шурупах, клее. 



  Выбор заготовок из резьбы(2 часа). Подготовка древесины для геометрической 

резьбы. 

  Вырезание узора резцом (2 часа). Нанесение узора на доску. 

 Отделка резьбы(2 часа) . шлифование, лакирование. 

4.Основы предпринимательства( 6 часов) 

 Сущность и задачи предпринимательства(2 часа). История 

предпринимательства, поиск своего дела, предприниматели-творцы бизнеса. 

  Принципы и формы предпринимательства (2 часа).  Индивидуальное и частное 

предпринимательство. 

 Понятие о маркетинге (2 часа). Методика поиска рынков сбыта, прямые и 

косвенные затраты. 

5.Творческий проект ( 12 часов) 

 Обоснование темы проекта(2 часа). Основные темы проекта. 

 Составление технологической карты (2 часа). Эскизный вариант изделия, 

подробное описание изготовления изделия. 

 Этапы изготовления изделия (2 часа). Изготовление отдельных деталей, сборка, 

подгонка. 

 Отделка изделия (2 часа). Окраска, полирование. 

 Экономическое обоснование. Защита (2 часа). Стоимость изделия, 

экологическая безопасность изделия. 

  Уход за станками(2 часа). Регулировка и смазка узлов и агрегатов станков. 

Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела                                 Содержание  Количество 

часов 

1 Техника безопасности в 

мастерской 

Техника безопасности в мастерской 2 

2 Обработка металла Сведения о предприятии 

Основы гигиены труда 

Металлы и их свойства 

Термообработка стали 

Технологическая документация 

Составление эскизов детали 

Технические измерения 

30 



Плоскостная разметка 

Правка и гибка металла 

Резка металла ножовкой 

Опиливание металлов 

Сверление отверстий 

Обработка металлов на ТВС 

Отделка металлов на ТВС 

Уход за станками 

3 Обработка древесины Пороки древесины 

Графическое изображение изделий 

Изготовление чертежей деталей 

Шиповые соединения 

Точение фасонных изделий 

Отделка изделий из дерева 

Конструирование изделий 

Выбор заготовок из резьбы 

Вырезание узора резцом 

Отделка резьбы 

20 

4 Основы предпринимательства Сущность и задачи предпринимательства 

Принципы и формы предпринимательства 

Понятие о маркетинге 

6 

5 Творческий проект Обоснование темы проекта 

Составление технологической карты 

Этапы изготовления изделия 

Отделка изделия 

Экономическое обоснование 

Защита  

Уход за станками 

12 

 Итого   68 

 

 

 

 

 



                                                                               Средства обучения. 

1. Печатные пособия 

Симоненко В.Д. «Технология» 8 класс.  М: Просвещение 2015. 

2. Технические средства обучения: 

Оборудование столярной и слесарной мастерских и набор ручных инструментов 

согласно описи. 

3. Учебно - практическое оборудование: плакаты, таблицы, инструкции по технике 

безопасности, справочные материалы, аудиторная доска, стенды с образцами изделий. 

                                                        Литература: 

1.Симоненко В.Д. « Технология» 8 класс. М. Просвещение 2015г 

2.Программы общеобразовательных учреждений. Технология . трудовое обучение 

5-11 классы. 7-ое издание М. просвещение 2014г. 

3.Примерные программы по технологии ГОС 2004-М: Издательство «Дрофа» 

2015г 

4.Интернет ресурс http: //www.opora.ru/press/2015/07/11/ 
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