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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена  на основе 

примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический труд» 

для 8 класса с учетом авторской  программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы 

под редакцией В.М.Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2014, составленной  на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря  2010 г. № 1897. 

Выбор данной авторской программы  и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что их содержание соответствует основам федерального государственного 

образовательного стандарта учебного плана, основной образовательной программе 

основного общего образования МКОУ «Демушкинская СШ», примерной программе 

основного общего образования по технологии, и даёт  возможность раскрыть содержание 

основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом региональных особенностей, 

материально-технического обеспечения образовательного учреждения, творческого 

потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   



д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Основная часть учебного времени (не менее 70%) 

отводится на практическую деятельность — овладение обще трудовыми умениями и 

навыками. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: познакомятся: 

•  с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией: 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

•  с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

• а с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

•  с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов, инструментов); 

•  с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

Овладеют: 

•  навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

•  навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

•  основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

•  умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

•  умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

•  навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте, соблюдения культуры труда; 

•  навыками организации рабочего места; 



•  умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека 

Особенности класса – общеобразовательный. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ 

«Демушкинская СШ» на 2019-2020  учебный год и рассчитана на  34 часа в год (в неделю – 1 

час). 

 

Реализация учебной программы обеспечиваетсяУМК, утвержденным приказом по 

МКОУ «Демушкинская СШ» от 31.05.2019 года №137 в списке учебников, используемых  в 

2019-2020 учебном году: 

Учебник:В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. Технология. Технический труд. 8 класс– 

М.: Дрофа, 2017. 

Учитывая наличие в учебном заведении пришкольного участка, возникла 

необходимость введения в 8 классе направления «Сельскохозяйственные технологии» в 

размере 12 часов, в связи с этим сокращено количество часов на изучение разделов 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины)», «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс)», 

«Электротехнические работы». В целом программа не потеряла своего образовательного  

назначения, стала более актуальной для данной школы. 

Цель обучения по направлению «Сельскохозяйственные технологии» — 

формирование у школьников сельскохозяйственной грамотности, которая подразумевает 

освоение технологий получения двух-трех видов наиболее распространенной в регионе 

растениеводческой продукции в условиях школьного учебно-опытного участка 

Направленность содержания обучения на реализацию предусмотренной стандартом 

второго поколения программы воспитания и социализации учащихся. Для этого 

предусмотрено расширение учебно-материальной базы обучения за счет личных подсобных 

и фермерских хозяйств родителей учащихся и выполнение социально ориентированных 

сельскохозяйственных проектов. Это будет способствовать ознакомлению школьников с 

социально-экономическими проблемами современного села, формированию ценностных 

ориентации учащихся. 

Занятия по растениеводству проводятся на базе школьного учебно-опытного участка. 

Проектные работы учащихся могут выполняться на базе личных подсобных или фермерских 

хозяйств родителей. 

Характер обучения предмета «Технология» предполагает построение учебного 

процесса на основании  учебно-материальной  базы образовательного учреждения. 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков, УУД 

Контроль осуществляется через использование следующих видов оценки ЗУН и УУД: 

стартовый, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы 

оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, письменная самостоятельная работа, 

практическая работа, тест, проектная работа, устный опрос. 

 

 

Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы 

Личностными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 



• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 

Метапредметными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

– 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 культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметными результатами освоения программы «Технология», направление 

«Технический труд», являются: 

1. В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

2. В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 



• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

3. В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

• согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 

• моделирование художественного оформления объекта труда; 

• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации 

в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере 

• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

 



Планируемые результаты: 

Выпускник 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; 

• 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 

• 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 учётом необходимости экономии электрической энергии.  

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

региональном рынке труда.  

Выпускник 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.  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

• 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.  

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

№ Наименование разделов Количество 

часов 

В том числе часы на 

Контр. 

раб. 

Практ. 

раб. 

1 Растениеводство 5  4 

2 Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов (древесины) 

6  5 

3 Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов (металлов и 

пластмасс) 

5  4 

4 Электротехнические работы.  1   

5 Санитарно-технические  работы 1   

6 Элементы техники 1   

7 Профессиональное самоопределение. 5  4 

8 Бюджет семьи. 2   

9 Проектные работы 5 1 4 

 Резерв 3   

 ИТОГО 34 1 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование - 8 класс 

 

№  

урока 
Тема урока 

Дата 

План Факт 

Растениеводство – 3 часа 

1 Вводный урок. Техника безопасности. Проведение фенологических 

наблюдений. 

  

2 Понятие о биологической спелости. Практическая работа «Уборка 

клубней картофеля» 

  

3 Средства обработки почвы. Практическая работа «Осенняя 

обработка почвы» 

  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) – 6 

часов 

4-5 Изготовление ящичных угловых соединений. Практическая работа 

«Изготовление изделия с применением угловых ящичных 

соединений на шипах» 

  

6 Изготовление малогабаритной мебели. Практическая работа 

«Изготовление навесной полки» 

  

7 Точение внутренних поверхностей. Практическая работа 

«Изготовление стакана для карандашей» 

  

8-9 Декоративно-прикладная обработка древесины. Выполнение 

прорезной резьбы. Практическая работа «Изготовление изделия с 

элементами прорезной резьбы» 

  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и 

пластмасс) – 5 часов 

10 Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические 

материалы и их применение. 

Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей.  

Практическая работа «Чтение чертежа». Шероховатость 

обрабатываемых поверхностей 

  

11 Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы плашками и 

метчиками на токарно-винторезном станке. Практическая работа 

«Нарезание резьбы на станке» 

  

12 Технология обработки отверстий на токарно-винторезном станке. 

Практическая работа «Сверление на токарно-винторезном станке» 

  

13 Отрезание заготовок и вытачивание канавок. Практическая работа 

«Изготовление оси по технологической карте». Техника измерения 

размеров микрометром. 

  

14 Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. 

Технологии ручной  обработки пластмасс. Технологии токарной  

обработки пластмасс. 

  

Электротехнические работы – 1 час 

15 Принцип действия электрических машин.    

Санитарно-технические работы – 1 час 

16 Санитарно-техническое оборудование   

    

Элементы техники – 1час 

 История развития двигателей. Двигатель как энергетическая машина   

17 Классификация двигателей. Эффективность использования   



преобразованной энергии 

Профессиональное самоопределение – 5 часов 

18 Роль профессии в жизни человека. Практическая работа.    

19 Склонности и интересы при выборе профессии. Практическая 

работа «Склонности и интересы при выборе профессии». 

Виды профессий в сфере производства и сервиса. 

Классификация профессий по предмету труда – типы профессий. 

Практическая работа «Определение типа будущей профессии». 

  

20 Классификация профессий по целям труда – классы профессий. 

Практическая работа «Классификация профессий». 

Классификация профессий по орудиям труда – отделы профессий. 

Практическая работа «Классификация профессий по отделам». 

Классификация профессий по условиям труда – группы профессий. 

Практическая работа «Классификация профессий по группам». 

  

21 Способности и профессиональная пригодность. Практическая 

работа «Профессиональное самоопределение». 

Пути освоения профессии. Практическая работа «Выбор 

профессионального учебного заведения».  

  

22 Личный профессиональный план. Практическая работа 

«Составление личного профессионального плана». 

  

Бюджет семьи – 2 часа 

23 Планирование расходов. Потребительский кредит.   

24 Как правильно распорядиться свободными средствами. 

Практическая работа «Составление бизнес-плана семейной фирмы». 

  

Проектные работы – 5 часов 

25 Введение в творческий проект. Практическая работа «Тематическое 

планирование проекта». 

Подготовительный этап. Практическая работа «Выбор объекта для 

проектирования» 

  

26 Конструкторский этап. Практическая работа «Анализ конструкции 

изделия» 

  

27 Технологический этап. Практическая работа «Разработка 

технологического процесса» 

  

28 Этап изготовления изделия. Практическая работа «Изготовление 

изделия» 

  

29 Заключительный этап. Защита творческого проекта. Практическая 

работа «Оценка проекта» 

  

Растениеводство – 2 часа 

30 Понятие гибрида. Выбор новых сортов и гибридов.Составление 

справочника районирования сортов. Потребность агрокультур в 

питании 

  

31 Технологическая карта выращивания   

32-34 Резерв   
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