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Пояснительная записка
Представленная рабочая программа предназначена для обучающихся 8 классов
общеобразовательных учреждений и составлена на основе:
•
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по технологии 2004 года, утвержденного приказом №1089 Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года, с изменениями, утвержденными
приказом №39 Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января 2012
года.
•
Примерной учебной программы основного общего образования.
Учебники
1. Учебник Технология 8 класс Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А., Очинин
О.П., Самородский П.С, Симоненко В.Д., Синица Н.В. М.: Вентана - Граф, 2004.
Технология - это способ преобразования материалов, энергии и информации для
создания изделий, удовлетворяющих потребностей людей. Учебный предмет «Технология»
позволяет ученикам пополнить свои знания по технологии обработки древесины, металлов,
познакомиться с элементами машиноведения. Основное понятие в обучении технологии это труд.
«Технология» - учебный предмет, который изучается с 5 класса. В 6-8 классах
основного общего образования происходят значительные изменения в развитии
школьников, так как у них расширился кругозор и общее представление о технологии,
сформированы элементарные знания и умения, навыки труда, необходимые для изучения
технологии как учебного предмета, накоплены знания о древесине и древесных материалах.
На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения,
улучшается качество практического овладения технологией, возрастает степень
самостоятельности школьников и их творческой активности. В основной школе
усиливается роль индивидуализации и дифференциации обучения, большое значение
приобретает освоение технологических операций по обработке древесины и древесных
материалов. металлов, усиливается формирование учебно-исследовательских умений и
практических навыков.
Цели изучения учебного предмета «Технология»
•
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 обще-трудовыми 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.
Задачами курса являются:
•
сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые
приемы ручного и механизированного труда с использованием распространенных
инструментов, механизмов и машин;
•
овладеть способами управления отдельными видами распространенной в
быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной
деятельности;
• овладение обще-трудовыми и специальными умениями, необходимыми для
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;
• формирование
у
обучающихся
опыта
самостоятельной
проектноисследовательской деятельности;
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда,
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,
социально обоснованных ценностных ориентаций.
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.
Это связи с геометрией и алгеброй при проведении расчѐтных операций и графических
построений; с химией при изучении свойств конструкционных и древесных материалов,
устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных
технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественноприкладной
обработки материалов.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ, на
изучение технологии в основной школе выделяется 35 часов в 8-ом классе (1 час в неделю,
35 учебных недель).
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по
технологии.
В результате изучения технологии ученик должен
Знать и понимать:
- что такое технический рисунок, эскиз и чертѐж;
- структуру лесной и деревообрабатывающей промышленности;
- свойства древесины;
- технологию обработки древесины на токарном станке;
- технологию окрашивания изделий из древесины;
- технологии художественно-прикладной обработки материалов;
- физико-механические свойства древесины;
- конструкторскую и технологическую документацию;
- инструменты и приспособления для обработки древесины, правила заточки;
- технологию машинной обработки металлов и искусственных материалов;
- технологию ручной обработки металлов и искусственных материалов;

- технологию домашнего хозяйства;
- технологию создания изделий из древесины;
- элементы машиноведения;
- технологию создания изделий из металлов и искусственных материалов;
- технологию декоративно-прикладной обработки древесины;
- технику безопасности при работе с инструментами, на деревообрабатывающем
станке;
- источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска
информации;
- как строится дом;
- цели и значение семейной экономики;
- общие правила ведения домашнего хозяйства;
- 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;
- устройство бытовых и электронагревательных приборов;
- классификацию профессий;
- профессиональное самоопределение;
- как составлять технологическую документацию
Уметь:
- рационально использовать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и
личной гигиены при выполнении всех указанных работ;
- читать простейшие технические рисунки и чертежи;
- понимать содержание инструкционно- технологических карт и пользоваться ими
при выполнении работ;
- графически изображать основные виды механических передач;
- читать технологические карты;
- определять пиломатериалы и древесные материалы;
- распознавать пороки древесины;
- определять физико-механические свойства древесины;
- рационально использовать дары природы;
- выполнять шиповые соединения;
- выполнять разметку с использованием штангенциркуля;
- приготовлять штукатурные растворы;
- выполнять закрепление настенных предметов;
- анализировать свойства объекта; делать экономическую оценку стоимости проекта;
анализировать возможность изготовления проекта; обосновывать свой выбор темы,
оформлять и представлять свой проект;
- выполнять соединения шурупами;
- определять свойства стали;
- анализировать семейный бюджет;
- определять прожиточный минимум семьи, расходы на ученика;
- анализировать рекламу потребительских товаров;
- осуществлять самоанализ развития своей личности;
- читать схему квартирной электропроводки;
- утеплять двери и окна;

-

Должны владеть компетенциями:
информационно-коммуникативной;
социально-трудовой;
познавательно-смысловой;
учебно-познавательной;
профессионально-трудовым выбором;
личностным развитием.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Методы, формы и средства обучения технологии
Методы обучения:
• Информационно-развивающие;
• Решение прикладных задач;
• Исследовательские;
• Применение ИКТ;
• Проблемно-поисковые;
• Творчески-репродуктивные;
• Традиционные.
Формы организации учебного процесса:
• Групповые;
• Индивидуально-групповые;
• Индивидуальные;
• Практикумы;
• Фронтальные работы.
Формы работы на уроках:
• Беседа;
• Вариативные упражнения;
• Выполнение упражнений по образцу;
• Демонстрации;
• Игра;
• Коллективная работа в малых группах;
• Практическая работа;
• Лекция;
• Работа с учебником;
• Эвристическая беседа.
Формы контроля ЗУН (ов);
• Беседа;
• Наблюдение;
• Опрос в парах;
• Практикум;
• Тестирование;
• Фронтальный опрос.

Виды контроля:
- входной;
- текущий;

- тематический;
- рубежный;
- защита творческого проекта.
Входной контроль необходим для получения сведений об исходном уровне
познавательной деятельности учащихся. Результаты такого контроля должны
способствовать адаптации учебного процесса к особенностям контингента учащихся.
Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в
систематических наблюдениях учителя за учебно-познавательной деятельностью
учащегося на каждом уроке. Главное его назначение - оперативное получение объективных
данных об уровне знаний учеников и качестве учебно-воспитательной работы на уроке.
Тематический контроль обеспечивает выявление и оценивание знаний и умений
учащихся, усвоенных на нескольких уроках по одной теме, разделу или курса. Его цель установить, насколько успешно ученики владеют системой определенных знаний, каков
общий уровень их усвоения, отвечает ли он требованиям программы.
Данный вид контроля позволяет учащимся логически мыслить, обобщать материал,
анализировать его, выделять главное, существенное.
Рубежный контроль - проверка учебных достижений каждого ученика перед тем,
как учитель переходит к следующей части учебного материала, усвоение которого
невозможно без усвоения предыдущего материала.
Защита творческого проекта, особенностью данного вида контроля является
свободный выбор темы в рамках программы с возможностью его защиты в течение всего
учебного года по завершению каждого раздела.
Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых
устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность,
сложность и качество выполнения изделия, кроме того - полноту пояснительной записки,
аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения
материалом при защите.
Нормы оценки знаний, умений и компетентностей обучающихся
ОТМЕТКА «5» ставится, если обучающийся полностью усвоил учебный материал,
может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал,
допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть
учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами,
затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные
вопросы.
ОТМЕТКА «2» ставится, если обучающийся полностью не усвоил учебный
материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры,
не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по
предмету «Технология».
Нормы оценки знаний
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может
изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал,
допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного
материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется
подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не
может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может
ответить на дополнительные вопросы учителя.
Нормы оценки практической работы
Организация труда
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и
технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно
спланирован труд или соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально
организованно рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.
Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и
технологической дисциплины, правила техники безопасности.
Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены
нарушения трудовой и технологической дисциплины, техники безопасности, организации
рабочего места.
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены
грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники
безопасности, которые повторялись после замечания учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было
нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно,
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники
безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но
ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или
поломке инструмента (оборудования).
Норма времени
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный
срок.
Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й классы - на 5-10%;
Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й класс - на 10-15%;
Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й класс - на 25%;
Качество изделия (графической работы)
Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом
установленных требований.
Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с
незначительными отклонениями от заданных требований.
Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со
значительными нарушениями заданных требований.
Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми
нарушениями заданных требований или допущен брак.

Описание учебно-методического, материально-технического и информационного
обеспечения образовательного процесса.
Учебные пособия на печатной основе. В процессе обучения технологии используются
следующие плакаты:
«Пиломатериалы и древесные материалы», «Последовательность
изготовления деталей из древесины», «Разметка заготовок из древесины», «Пиление заготовок из
древесины», «Строгание заготовок из древесины», «Соединение заготовок из древесины»,
«Устройство сверлильного настольного станка», «Технология соединения брусков из древесины»
, Устройство токарного станка», «Резание металла из пластмасс», «Рубка металла», «Основы
технологии штукатурных работ», «Основы малярных работ», «Основы плиточных работ»,
«Технология шипового соединения деталей», «Технология соединения деталей шурупами и
гвоздями», «Классификация сталей», «Электроизмерительные приборы», «Электрические цепи»,
«Монтаж электрической цепи».
Для организации самостоятельной работы обучающихся, на уроках используются
разнообразные дидактические материалы, тестовые задания. карточки с заданиями разной
степени трудности для изучения нового материала, самопроверки и контроля знаний.
Технические средства обучения. Видеопроектор, персональный компьютер, принтер,
экран.
Наглядные пособия: Стенд с образцами пород древесины, инструменты для обработки
древесины, образцы работ из древесины и древесных материалов.
Образовательные ресурсы.
Литература, используемая учителем:
1. Технология: программа 5-8 классы / авт.-сост.А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана
- Граф, 2014;
2. Технология тематическое планирование 5-9 классы ( вариант для мальчиков) по
программе В.Д. Симоненко. / авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова, В.М.Бычков, И.А. Шикалов.
Издательство «Учитель», 2008, 2013 с изменениями;
3. Самородский П.С. Технология ведения дома в 5-8 классах: Технический труд: метод.
пособие / П.С. Самородский; В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2007;
4. Самородский П.С.Технологии созданий из металла: 5-7 классы: метод. пособие /
П.С.Самородский. - М.: Вентана - Граф, 2007;
6. Самородский П.С., Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 7 класс: учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана - Граф, 2005;
7. Симоненко В.Д., .Электов А.А., .Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Очинин О.П.,
Самородсий П.С., Синица Н.В. Технология. 8 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. -М.: Вентана - Граф, 2004.
Литература, рекомендуемая для учащихся
1. Симоненко В.Д., .Электов А.А., .Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Очинин О.П.,
Самородсий П.С., Синица Н.В. Технология. 8 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. - М.: Вентана - Граф, 2004.
Ресурсы:
1. Мультимедийные ресурсы.
2. Учительский портал.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
4. Ярославский институт развития образования. Раздел»Технология» // www..ipk.ru
5. Страна мастеров http// sttranamasterov.ru

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
8 класс
Раздел «Творческий проект»
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Этапы проектирования. Работа над творческим проектом. Защита проектов.
Практические работы: Определение актуальности выбора проекта. Оформление проекта.
Анализ содержания проекта. Представление проекта на этапе защиты.
Раздел «Семейная экономика»
Теоретические сведения. Понятие семейной экономики и семьи. Функции семьи.
Источники доходов школьника. Предпринимательская деятельность, понятие, виды.
Прибыль. Потребность, понятие, виды. Информация о товарах. Торговые символы,
этикетки и штрихкод. Семейный бюджет. Сбережения. Экономика приусадебного участка.
Практические работы: Определение функций семьи в обществе и экономическом
пространстве. Составление перечня товаров и услуг для семьи. Чтение штрихкодов и
определение соответствия заданному товару. Составление таблицы доходов и расходов
семьи.
Раздел «Дом, в котором мы живѐм»
Теоретические сведения. Как строят дом. Современная квартира. Функции жилища.
Организация пространства квартиры. Планировка жилого интерьера. Цвет в квартире.
Декоративное украшение окон. Ремонт оконных и дверных блоков. Утепление дверей и
окон. Ручные инструменты.
Практические работы: Расчѐт площади школьного класса, этажа. Планировка интерьера
комнаты с учѐтом соблюдения основных функций жилища. Подбор цветовой гаммы при
оформлении предлагаемого интерьера.
Раздел «Электротехнические работы»
Теоретические сведения. Электроэнергия- основа современного технического прогресса.
Электрический ток и его использование. Правила безопасности при выполнении
электротехнических
работ.
Электроосветительные
приборы.
Бытовые
электронагревательные приборы. Электробытовые приборы, облегчающие труд. Оказание
первой помощи при поражении электрическим током.
Практические работы: Определение количества мощности и источников света в
помещении. Определение типов электробытовых приборов.

Тематическое планирование уроков технологии

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.

8 класс
Вводное занятие. Семейная экономика
Вводное занятие
Понятие семейной экономики и семьи
Функции семьи. Источники доходов школьников
Предпринимательство в семье. Виды предпринимательской
деятельности
Виды потребностей. Потребительский портрет товара
Информация о товарах и услугах. Понятие сертификации
Торговые символы, этикетки, штриховые коды, маркировка,
этикетка
Бюджет семьи. Доходы и расходы
Расходы на питание. Культура питания
Сбережения . Личный бюджет. Виды расходов
Экономика приусадебного участка
Коммуникационные -информационные технологии в домашней
экономике

12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13
14.
15
16
17

18
19
20
21
22
23
23
25
26
27

Творческий проект
Проектирование как сфера профессиональной деятельности
Последовательность проектирования. Применение ЭВМ при
проектировании
Экономические затраты при выполнении проекта
Работа над проектом, Оформление проекта

5
1

Презентация проекта

1

Дом, в котором мы живѐм

10

Типы домов. Строительные материалы. Фундамент
Типы помещений в квартире. Функции квартиры. Условные
обозначения мебели и оборудования в квартире
Организация пространства квартиры. Планировка жилого
помещения
Цвет в квартире. Цветовой круг, понятие, сущность. Контрастное
сочетание цветов
Декоративное украшение окон. Назначение гардин. Портьер и
штор для окон
Технология ремонта окон и дверей
Технология установки дверного замка
Технология обивки дверей. Ручные инструменты, назначение

1

Технология утепления окон и дверей. Правила безопасности по
время выполнения
Электротехнические работы

28
29
30
31

Виды энергии. Типы электростанций. Технический прогресс,
понятие, сущность
Виды электрического тока
Электроосветительные приборы, их классификация. Типы
светильников
Типы электронагревательных приборов. Способы подачи
электроэнергии

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1

32

Типы электробытовых приборов. Устройство электробытовых
приборов

1

33

Оказание первой помощи при поражении электрическим током

1

34

Решение тестов, ситуационных задач

1
34
1

Итого: 35 часов Преподавательский резерв

