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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе
Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 №273-Ф3);
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010
г.)
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 г.Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993
Положения о рабочей программе, обеспечивающей реализацию федерального государственного
образовательного стандарта общего образования
Учебного плана, образовательной программы основного общего образования СОШ при
Посольстве России в Польше.
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и
учебно-методических пособий:
для учащихся:
- Технология:Технический труд 8 класс: учебник /И.В.Афонин, В.А.Блинов, А.А.Володини др.; под
ред. В.М.казакевича, Г.А.Молевой.–5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. : ил. Для учителя:
- Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. - М.: Просвещение, 1977. -Программа
«Технология». 1-4, 5-11 классы. - М.: Просвещение, 2005.
- Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для
общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. - М., 1992.
- Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: методические
рекомендации для студента и кл. руководителя / сост. А. А. Донское. - Волгоград: Перемена, 1998.
Настоящая рабочая программа учитывает направленность классов, в которых будет осуществляться
учебный процесс: это классы экономической, гуманитарной, информационной, химико-биологической и
других специализированных направленностей.
Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом
направленности классов, рабочая программа предполагает обучение в объеме 68 часов в 8 классе. В
соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Технология», разработчик - В. Д.
Симоненко.
На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих требования к
минимальному объему содержания образования по технологии, и с учетом направленности классов
реализуется программа базисного уровня в 8-9 классах.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков),
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что
представлено ниже в табличной форме.
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного
процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и
навыков учащихся, обобщенных способов деятельности.
Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к
самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных
форм уроков, в том числе методики:
• профориентационных игр («Цепочка профессий», «Профессия на букву ...», «Подарок», «Спящий
город», «Угадай профессию», «Человек-профессия», «Самая-самая», «Ловушки-капканчики», «Три
судьбы»);
• межпредметных интегрированных уроков (кулинария, столярное дело, предпринимательство); •
внеклассных интегрированных мероприятий («Масленица», «Пасха»);
• проектной деятельности по ключевым темам курса.
Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной
деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, развитии умений выдвигать
гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской деятельности,

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и
форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при
сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, творческих
заданий, в том числе методики исследовательских проектов.

Планируемые результаты освоения предмета
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техно-сфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и
транспорта;
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач;
развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ
в современном производстве или сфере обслуживания;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их
развития Ученик научится:
называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные технологии,
технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии,
нанотехнологии;
называть и характеризовать перспективные управленческие, информационные
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения,
биотехнологии, нанотехнологии;
объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий,
связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки
ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их
технологической чистоты;
проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.
Ученик получит возможность научиться:
приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся. Ученик научится:

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы
опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода
эксперименты;
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество),
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
проводить оценку и испытание полученного продукта;
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных
продуктах;
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического
оборудования;
- модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств
материального продукта;
- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной
оболочке;
проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
- оптимизацию
заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов
групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием,
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного
применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей,
согласование с заинтересованными субъектами;
- разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
технологии получения материального и информационного продукта с заданными
свойствами;
проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта;

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).
Ученик получит возможность научиться:
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения Ученик научится:
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,
характеризовать группы предприятий региона проживания,
характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них
работников,
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка
труда.
Ученик получит возможность научиться:
предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для
занятия заданных должностей;
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим
образом:
По завершении учебного года обучающийся:
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов,
технологии получения материалов с заданными свойствами;
характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и
перспективы ее развития;
называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии,
характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона
проживания;
характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития;
перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;
характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности,
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические,
возможность
обработки),
экономические
характеристики,
экологичность
(с
использованием произвольно избранных источников информации);
объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными
примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке,
характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
разъясняет функции модели и принципы моделирования;
создает модель, адекватную практической задаче;
отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;
составляет рацион питания, адекватный ситуации;
планирует продвижение продукта;
регламентирует заданный процесс в заданной форме;
проводит оценку и испытание полученного продукта;
описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;
получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения
логистических задач;
получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения
виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного
средства;
получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики
населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;
получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;
получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;
получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта
на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования;
получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания
в заданную оболочку;
получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и
требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного
продукта с заданными свойствами.

Содержание учебного предмета
Раздел

Тема

Тема 1. Технология
обработки
древесины

Сущность процесса резания. Подготовка станка к работе. Обработка
наружных цилиндрических поверхностей на токарном станке по
дереву. Обработка наружных фасонных поверхностей на токарном
станке по дереву. Пиление древесины ручными пилами. Изготовление
изделий с поверхностями для художественной обработки. Подготовка
поверхностей для художественной отделки. Строгание древесины
рубанком. Долбление и резание древесины долотами и стамесками.

Количест
во часов
22

Тема 2. Технология
обработки металлов

Тема 3.
Художественная
обработка
материалов

Тема 4. Проект

Опиливание плоских поверхностей заготовок. Опиливание
криволинейных
поверхностей заготовок. Технология токарных
работ по металлу. Технология фрезерных работ по металлу. Режущий
инструмент, применяемый при работе на токарном и фрезерном
станках.
Виды художественных работ по дереву. Инструменты, материалы.
Приёмы выполнения контурной резьбы. Приёмы выполнения
геометрической резьбы. Инкрустация дерева металлом. Инструменты.
Материалы. Приёмы инкрустации. Особенности декорирования
плоскости и поверхности вращения.
Использование декоративных свойств насечки и точечных вставок.
Отделка изделий инкрустацией и резьбой по дереву.
Проектная деятельность

10

20

16

Итого: 68 часа
В связи с совпадением учебных дат с праздничными и каникулярными датами проведена
корректировка объема учебного материала за счет уроков повторения и закрепления.
Содержание курса изучается в полном объеме.
Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса (базовый уровень)
Учащиеся
должны знать:
• цели и значение семейной экономики;
• общие правила ведения домашнего хозяйства;
• роль членов семьи в формировании семейного бюджета;
• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его
члена;
• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;
• сферы трудовой деятельности;
• принципы производства, передачи и использования электрической энергии;
• принципы работы и использование типовых средств защиты;
• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека;
• способы определения места расположения скрытой электропроводки;
• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;
• как строится дом;
• профессии строителей;
• как устанавливается врезной замок;
• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах;
• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;
• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.
уметь:
• анализировать семейный бюджет;
• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;
• анализировать рекламу потребительских товаров;
• выдвигать деловые идеи;
• осуществлять самоанализ развития своей личности;
• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;
• собирать простейшие электрические цепи;
• читать схему квартирной электропроводки;
• определять место скрытой электропроводки;
• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;
• установить врезной замок;
• утеплять двери и окна;

• анализировать графический состав изображения; • читать несложные архитектурно-строительные
чертежи.
Должны владеть компетенциями:
• информационно-коммуникативной;
• социально-трудовой;
• познавательно-смысловой;
• учебно-познавательной;
• профессионально-трудовым выбором;
• личностным саморазвитием.
Способны решать следующие жизненно-практические задачи:;
• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов;
• ориентироваться на рынке товаров и услуг;
• определять расход и стоимость потребляемой энергии;
• собирать модели простых электротехнических устройств.

Тематическое планирование ТЕХНОЛОГИЯ_8 класс
№
занятия
(пары)

Содержание занятия

Технология обработки древесины
1
Сущность процесса резания. Подготовка станка к работе.
Обработка наружных цилиндрических поверхностей на
2
токарном станке по дереву.
Обработка наружных фасонных поверхностей на токарном
3
станке по дереву.
4
Пиление древесины ручными пилами.
5-6 Строгание древесины рубанком.
7-8 Долбление и резание древесины долотами и стамесками.
Изготовление изделий с поверхностями для художественной
9-10
обработки.
11 Подготовка поверхностей для художественной отделки.
Технология обработки металлов
12
Опиливание плоских поверхностей заготовок.
13
Опиливание
криволинейных
поверхностей заготовок.
14
Технология токарных работ по металлу.
15 Технология фрезерных работ по металлу.
Режущий инструмент, применяемый при работе на токарном и
16
фрезерном станках.
Художественная обработка материалов
Виды художественных работ по дереву. Инструменты,
17
материалы.
18-19 Приёмы выполнения контурной резьбы.
20-21 Приёмы выполнения геометрической резьбы.
22 Инкрустация дерева металлом. Инструменты. Материалы.
Приёмы инкрустации. Особенности декорирования плоскости
23
и поверхности вращения.
Использование декоративных свойств насечки и точечных
24
вставок.
25-26 Отделка изделий инкрустацией и резьбой по дереву.

Кол-во учебных
часов
Подраздел

Тема

Дата
проведения

22
2
2
2
2
4
4
4

4.09
11.09
18.09
25.09
2.10, 9.10
16.10, 23.10
6.11, 13.11

2

20.11

2
2
2
2

27.11
4.12
11.12
18.12
25.12

10

2
20
2

16.01

4
2
2

23.01, 30.01
6.02, 13.02
20.02

2

27.02

2

6.03

4

13.03, 20.03

27-34 Проект

16
Итого: 68 ч.

2.04, 9.04,
16.04, 23.04,
30.04, 7.05,
14.05, 21.05

