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    Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы 
основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 
2020-2025 г.г., с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. 
(утв. приказом № 530 от 27.08.2021 г.), данная рабочая программа авторская и ориентирована 
на использование учебника «Технология. Технический труд 8-класс.Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений.Под редакцией   В.М. Казакевича. Г. А. Молевой Москва. 
«ДРОФА» 2013г. Вертикаль.
      Программа разработана для учебника под редакцией В.М. Казакевича. Г. А. Молевой 
Москва. «ДРОФА» 2013г. Вертикаль «Технология» направление Технический труд» - учебник 
для общеобразовательных организаций. 
   По учебному плану основного общего образования (ФГОС) для 8-х классов на изучение 
предмета технология в 8-А, Б, В, Г, Д, Е, Ж классах выделено 1 час в неделю. Из расчета 34 
учебных недели – 34 часов в год.
Оценивание осуществляется с помощью ФОС (см. приложение).

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение  предмета  «Технология»  в  8  классе,  согласно  требованиям  Федерального
государственного  стандарта  основного  общего  образования  направлено  на  достижение
следующих целей:

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
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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:

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов

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.

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.
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Электротехника
Выпускник научится:

• 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Выпускник научится:

• 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.

Выпускник получит возможность научиться:
• 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 цены произведённого продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Современное производство и профессиональное самоопределение
Выпускник научится 

• построению 2—3 вариантов личного профессионального
плана 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:
• 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.

4



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.  Раздел  «Создание  изделий  из конструкционных  и  поделочных  материалов»
(древесины)  5ч
Технико-технологические сведения
Основные теоретические сведения
Виды я щёчных угловых соединений. Порядок определения размеров ящичного соединения. 
Приёмы разметки. Способы  запиливания шипов, долбления проушин. Техника прорезной 
резьбы.
Точение внутренней поверхности. Правила безопасной работы. Способы отделки токарных 
изделий.
Практические работы
Упражнения по разметки шипов и проушин. Разметка деталей. Изготовление на деталях шипов
и проушин. Сборка деталей на клею.
Подготовка поверхностей деталей под резьбу. Выполнение прорезной резьбы по рисунку.
Упражнения по вытачиванию внутренней полости заготовок. Обтачивание контура изделия.
Высверливание  отверстий.  Вытачивание  внутренней  полости.  Окончательная  обточка
наружной поверхности. Отделка изделия.

2. Раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» (металлов
и пластмасс) 9ч
Технико-технологические сведения
Основные  теоретические  сведения  о  Быстрорежущие  стали,  твёрдые  сплавы  и
минералокерамические материалы, их применение. Допуски и посадки на размеры деталей.
Шероховатость обработанной поверхности. Классификация резцов. Геометрия резца. Понятие
о режиме резания. Отрезание заготовок. Виды токарных работ. Способы измерения линейных
размеров микрометром. Способы защиты металлов от коррозии.
Классификация пластмасс. Свойства пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс.
Практические работы
Вытачивание  канавок,  сверление  отверстий  и  нарезание  резьбы  на  токарно-винторезном
станке.  Упражнения  по  измерению  размеров  деталей  микрометром.  Контроль  размеров
измерительным инструментом.
Изготовление изделий, включающих детали из листовой стали и сортового проката. Отделка
изделий с защитой от коррозии.
Лабораторно-практические работы
Изучение видов пластмасс

3. Раздел «Электротехнические работы» 2ч
Принцип действия электрических машин.
Лабораторно-практические работы
Сборка- и испытание лабораторного электродвигателя постоянного тока

4. Раздел  «Санитарно- технические работы» 2ч
Технико-технологические сведения. Основные теоретические сведения
Организация рабочего места для выполнения  санитарно-технических работ.
Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 
способы и приёмы работы с ними. Правила безопасного труда при проведении санитарно-
технических работ.
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устройство смесителей различных 
конструкций. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков 
различных типов. Монтажная санитарно-техническая фурнитура. Сведения о профессии 
монтажника санитарно-технических, вентиляционных системы оборудования..
Практические работы
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Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Освоение способов 
работы.

5. Раздел «Элементы техники» 2ч
Технико-технологические сведения. Основные теоретические сведения
Преобразование энергии и её эффективное использование. Энергетические машины 
.Классификация двигателей. Действие сил в машинах.
Практические работы
Решение технических задач.

6. Раздел «Профессиональное самоопределение» 5ч
Технико-технологические сведения.
Роль профессии в жизни человека. Склонности и интересы при выборе профессии  Виды 
профессий в сфере производства и сервиса. Классификация профессий по предмету труда- 
типы профессий. Классификация профессий по целям труда- классы профессий. 
Классификация профессий по орудиям труда – отделы профессий. Классификация профессий 
по условиям труда- группы профессий. Способности и профессиональная пригодность. Пути 
освоения профессии. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности.
Практические работы
Склонности  и интересы при выборе профессии ( анкета) . Определение типа будущей 
профессии. Классификация профессий :по отделам: по группам. Профессиональное 
самоопределение. Выбор профессионального учебного заведения. Составление личного 
профессионального плана.

7. Раздел «Бюджет семьи» 2ч
Технико-технологические сведения.
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Потребительский  
кредит. Рациональное планирование расходов на основе  актуальных потребностей семьи 
Оценка возможностей предпринимательской  деятельности для пополнения семейного 
бюджета. Потребительские качества товаров и услуг. Права потребителя и их защита.
Практические работы
Составление бизнес – плана семейной фирмы.

8. Раздел «Проектные работы» 7ч
Технико-технологические сведения
Подготовительный этап:  правила выбора темы проекта, обоснование темы проекта, 
историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи 
проекта.
Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских задач, 
выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование и новые формы, 
необходимая документация.
Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологической  
документации
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 
операций, культура труда.
Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование, рекламное объявление; 
выводы по итогам работы, письменный учёт по проекту, защита проекта.
Практические работы
Выбор и  обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, выбор 
исторической и технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия и материала, 
разработка формы изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение 
графического изображения ((эскиз. рисунок или схема) проектируемого изделия. Составление 
плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка рекламного проспекта изделия.
Выводы по итогам работы, оформление отчёта о проделанной работе, защита проекта
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  Программы  воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих
целевых приоритетов воспитания обучающихся:

Уровень основного общего образования:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем
дне;

к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос
и  познал  первые  радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему  предками  и  которую  нужно
оберегать;

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе  самого  ее  существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы,
налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания  благоприятного
микроклимата в своей собственной семье;

к  знаниям как интеллектуальному ресурсу,  обеспечивающему будущее человека,  как
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое
самовыражение;

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

к  окружающим людям как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным партнерам,  с  которыми необходимо выстраивать  доброжелательные и взаимно
поддерживающие отношения,  дающие человеку радость  общения  и  позволяющие избегать
чувства одиночества;

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

Наименование темы Кол-во часов в
рабочей

программе

Кол-во
практических

работ

Технология обработки древесины 5 -

Технологии обработки металлов и 
пластмасс

9 -

Электротехнические работы       2 1

Санитарно- технические работы 2 -

Элементы техники                          2 -

Профессиональное самоопределение 5 5

Бюджет семьи                  2 1

Проектные работы 7 4
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ИТОГО: 34 11
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