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Пояснительная записка по предмету «Технология» 8 класс (35 ч) 

Федеральный компонент 

Рабочая программа составлена на основе начального и основного общего образова-

ния авторским коллективом в составе Хохловой М.В., Самородского П.С., Синица Н.В. 

под руководством Симоненко В.Д. в 2012 году и издана издательским центром «Вентана-

граф». 

Для осуществления непрерывности технологической подготовки в системе общего 

и начального профессионального образования из компонента гимназии введен дополни-

тельно 1 час в неделю. При этом национально-региональные особенности представлены 

при тематическом планировании соответствующими технологиями, видами начальной 

пред профессиональной подготовки и проектной деятельностью с последующей сдачей 

экзаменов по профессиям «столяр», «токарь_фрезеровщик», «слесарь», «электромеханик 

по ремонту бытовой техники» с последующей сдачей экзаменов по избранной профессии 

и получение сертификата. 

Основной формой обучения являются учебная (25%) и практическая (75%) дея-

тельность учащихся. Рабочая программа и учебный план построены на основе индивиду-

альных и психофизиологических особенностей уч-ся 8х классов с введением в учебный 

процесс творческой, проектной и начальной профессиональной подготовки с начала учеб-

ного года. При этом акцент делается на потребительское назначение того изделия, которое 

они предлагают в качестве творческой идеи. 

Актуальность создания данной рабочей программы обусловлена изъятием из учеб-

ного плана предмета «Технология» в 9 классе, что отрицательно влияет на дальнейшее 

развитие технического образования уч-ся гимназии. 

Интерес к вопросам начальной профессиональной подготовки обусловлен повы-

шенным интересом уч-ся к техническим наукам, самопознанием и самоутверждением по 

принципу «хочу-могу-умею». 

Целью прохождения настоящего курса является освоение технологических знаний, 

технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды техно-

логической деятельности, владение общетрудовыми и специальными умениями, проекти-

рование и создание продуктов труда, самостоятельное и осознанное определение своих 

жизненных и профессиональных планов, развитие познавательных интересов, техниче-

ского мышления, коммуникативных и организаторских способностей,, воспитание трудо-

любия, предприимчивости, уважительного отношения к людям различных профессий, по-

лучение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в само-

стоятельной практической деятельности, создание основы для получения начальной пред-

профессиональной подготовки. 

Основными задачами рабочей программы является освоение знаний и умений ра-

боты ручным инструментом, приемов работы на станках и машинах, уметь рационально 

организовать рабочее место. Научиться применять конструкторскую и технологическую 

документацию для изготовления изделий, проводить разработку и изготовление проекта, 
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выполнять операции на станках по изготовлению объектов труда.Подготовка учащихся к 

сдачи экзаменов по избранной профессии с последующим получением сертификата. 

Особенностью рабочей программы является подготовка уч-ся к получению основ 

профессиональной подготовки по профессиям деревообработка, металлообработка, элек-

тромонтажные работы. 

Отличительными чертами данной программы является получение знаний из разде-

ла «региональный компонент», совершенствование умений по предпрофессиональной 

подготовке с целью освоения специальности столяр, слесарь, токарь, электромеханик по 

ремонту бытовой техники. 

Курс «Технология» входит в число дисциплин, включенных в учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ из расчета 35 ч федеральный компонент и 35 ч ре-

гиональный компонент. 

Изучение данного курса обусловлено тесной связью с такими дисциплинами, как 

физика, математика, география, биология. В приложении к программе используется мета-

предметные связи практически со всеми предметами учебного плана. 

В результате прохождения программного материала уч-ся научатся в личностном 

плане проявлять познавательную активность в области предметной технологической дея-

тельности, саморазвитию и самообразованию, самооценке умственных и физических спо-

собностей при трудовой деятельности в различных сферах, осознанный выбор и построе-

ние дальнейшей индивидуальной траектории на базе осознанного выбора профессии с 

учетом устойчивых познавательных интересов, проявление технико-технологического и 

экономического мышления. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной  школе самостоятельно определяют цели своего обучения, постановка и форму-

лирование для себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; алгоритмизиро-

ванное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; выявление потреб-

ностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; са-

мостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изде-

лий, формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, соблюдение норм и правил безопасности познавательно-

трудовой деятельности, оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических и этических норм поведения. 

Предметные результаты освоения рабочей программы: 

в познавательной сфере должны осознать роль техники и технологий для прогрес-

сивного развития общества, сформировать целостное представление о техносфере, сущно-

сти технологической культуры и культуры труда, практически освоить основы проектно-

исследовательской работы, распознавание видов, назначения инструментов, оборудова-

ния, оценка технологических свойств сырья, материалов и области их применения, овла-

дение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правила 
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выполнения графической документации, овладение методами и приемами чтения и вы-

полнения технической, технологической и информационных технологий; 

в трудовой сфере сформировать и совершенствовать умения в планировании тех-

нологического процесса и процесса труда, овладение методами учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирование, конструирование, 

составление технологических и операционных карт, овладение приемами контроля про-

межуточных и конечных результатов, пользованием измерительным и контрольным ин-

струментом, соблюдать правила ТБ, пожарной и электробезопасности; 

в мотивационной сфере оценивать свои способности к труду в конкретной пред-

метной деятельности, согласование своих потребностей с требованиями других участни-

ков познавательного процесса, формирование представлений о мире профессий, направ-

ленное продвижение к миру профессий, стремление к экономии и бережливости, оцени-

вание своей готовности и способности к предпринимательской деятельности; 

в эстетической сфере овладеть методами эстетического оформления изделий, ди-

зайнерского проектирования изделий, умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества, оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере освоение умений, составляющих основу коммуникатив-

ной компетентности: действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; вла-

деть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные способы 

коммуникации;  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, уметь сравнивать разные точки зрения перед принятием решения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом,  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, построение монологических контекстных высказываний; пуб-

личная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере развитие моторики и координации движений 

рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций, сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

Формы организации учебного процесса предусматривают проведение традицион-

ных уроков, чтение установочных лекций, практические работы, лабораторные работы, 

бинарные уроки (физика, технология мальчики и девочки, проведение уроков технологии 

для мальчиков учителем технологии у девочек, для девочек учителем технологии у маль-

чиков), проведение экскурсий, семинаров, диспутов, научно-практических конференций, 

сообщений, докладов, самостоятельные работы по составлению технологических карт, 

чертежей, проектов. 

Особое место в овладении данным курсом отводится индивидуальной и коллектив-

ной работы при выполнении исследовательской или проектной работы. В начале учебного 
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года учащимся предлагаются темы проектов или исследование, включающие в себя прак-

тически все пройденные темы в 5-8 классах с учетом индивидуальных и психофизиологи-

ческих особенностей развития, желанием освоить одно из направлений начальной про-

фессиональной подготовки с учетом требований федерального и регионального компо-

нентов. При освоении разделов и тем федерального компонента для учащихся предусмот-

рены большие возможности для самостоятельной работы по выполнению практических 

работ по ремонту бытовой техники, систем энерго- и водоснабжения, созданию интерьера, 

ремонту мебели. Раздел федерального компонента «Электротехнические работы» преду-

сматривание выполнение уч-ся практических работ по отысканию и устранению неис-

правностей в бытовых электроприборах, замену автоматических устройств и электроуста-

новочных изделий. Автором программы создана методическая разработка «Системный 

подход при обучении уч-ся 5-8 классов электротехническим работам», где отражены осо-

бенности изучения раздела «Электротехнические работы» федерального и регионального 

компонентов с целью подготовки уч-ся к сдаче экзаменов начального профессионального 

образования по профессии «электромеханик по ремонту бытовых электроприборов»с вы-

дачей сертификата о начальной профессиональной подготовке. аналогичная работа ведет-

ся по специализации «столяр», «слесарь», «токарь». 

В ходе подготовки к освоению программы по специальностям уч-ся дополнительно 

посещают обзорные лекции, участвуют в семинарах, выставках работ, защите проектов.  

Итоговый контроль включает в себя оценку знаний и умений по выбранным 

направлениям начальной профессиональной подготовки, которая включает теоретические 

вопросы и обязательное выполнение практического задания в виде проекта, что является 

обязательным условием получения высокой оценки и по итогам изучения программного 

материала федерального и регионального компонентов. 

Рабочая программа состоит из двух разделов: федерального компонента, объемом 

35 часов, и регионального, объемом 35 часов, из расчета 2 часа в неделю в течение всего 

учебного года. Курс рассчитан на учащихся 8 классов, не зависимо от специализации. 
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Тематический план (структура программы) 

по предмету «Технология» 

(8 класс, 70 часов) 

2014-2015 уч. год 

№ 

п/п 

Разделы и темы программы Кол-во часов 

Федеральный компонент 

(8 класс, 35 часов) 

1.  Технология ведения дома 

1.1. Ремонтно-отделочные работы. 

1.2. Семейная экономика. 

17 ч 

9 ч 

8 ч 

2.  Электротехнические работы. 10 ч 

3. Проектирование и изготовление изделий. 8 ч 

Всего: 35 ч 

Региональный компонент 

(8 класс, 35 часов) 

1.  Исторические особенности развития Кузбасса и г. 

Новокузнецка. 

1.1. История образования Кузбасса, развитие базо-

вых отраслей, природные ресурсы. 

1.2. Коренные жители Кузбасса, их быт, этнические 

особенности, традиции, народные ремесла. 

4 ч 

 

2 ч 

 

2 ч 

2. Региональное развитие Кузбасса. 

2.1. Промышленность, металлургия, угледобыча, 

строительство, лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, спорт, отдых, образование, куль-

тура г. Новокузнецка. 

2.2.Перспективы развития Кузбасса на ближайшее 

десятилетие. 

4 ч 

2 ч 

 

 

 

 

2 ч 

3. Основные направления информационной работы. 

3.1. Особенности подготовки уч-ся гимназии к осво-

ению начальной профессиональной подготовки. 

3.2. Требования квалификационных характеристик 

по профессиям слесарь, токарь, столяр, электроме-

ханик. 

3.3. Освоение профессий столяр, слесарь, токарь по 

обработке древесины, токарь по обработке металла, 

электромеханик по ремонту бытовой техники. 

14 ч 

 

1 ч 

 

 

3 ч 

 

 

10 ч 

4. Проектные работы по выбранным профессиям. 13 ч 

Всего: 35 ч 
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Содержание курса «Технология» 

8 класс, 2 ч в неделю 

2014-2015 уч. год 

№ п/п Разделы и темы 

программы 

Основное содержание материала темы Кол-во ча-

сов 

Фе-

дер. 

ком

п. 

Реги-

он. 

комп. 

 1 2 3 4 

1. Технология веде-

ния дома 

1.1. Ремонтно-

отделочные рабо-

ты. 

История развития 

Кузбасса и г. Но-

вокузнецка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Семейная эко-

номика. 

Региональное раз-

витие Кузбасса и г. 

Новокузнецка. 

 

 

1.1. Классификация инструмента, характери-

стика, назначение, приемы работы, класси-

фикация зданий, сооружения, планировка 

квартир, коттеджей, построек. Строительные 

материалы, макетирование, масштаб модели. 

Ремонт оконных блоков, крепление петель. 

Установка замков и ремонт дверных блоков. 

Строительное черчение, составление и чтение 

чертежа жилого помещения. 

Региональное строительство Кузбасса, добы-

ча полезных ископаемых. Развитие базовых 

отраслей г. Новокузнецка, традиции корен-

ных жителей Кузбасса. 

Безопасность работ. 

1.2.  Семья как экономическая ячейка обще-

ства. Предпринимательство в семье. Пер-

спективы экономического развития Кузбасса 

и г. Новокузнецка. Особенности экономиче-

ского развития коренных жителей Кузбасса. 

Информация о товарах. Торговые символы, 

этикетки, штрихкоды. Бюджет семьи. Доход-

ная и расходная часть бюджета. 

Перспективы укрепления семьи жителей г. 

Новокузнецка. Доходная часть семейного 

бюджета. Заработная плата работников 

угольной, металлургической промышленно-

сти, в строительстве, торговле, предпринима-

тельстве, в бюджетной сфере и частном сек-

торе. 

17 ч 

 

 

 

 

 

 

9 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ч 

8 ч 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч 

2. Электротехниче-

ские работы. 

Основные направ-

ления профориен-

тационной работы. 

Получение электрической энергии. Устрой-

ство и принцип действия генераторов. Виды 

источников электрической энергии. Устрой-

ство и принцип действия электроизмеритель-

ных приборов. Люминесцентное и неоновое 

освещение. Бытовые электронагревательные 

приборы. Автоматические устройства. 

Устройство и принцип действия электриче-

10 ч 14 ч 



8 

 

ских машин. Основы электротехники. Назна-

чение, устройство, схемы включения диодов, 

транзисторов, фотоэлементов. Электронные 

автоматические устройства. Интегральные 

схемы. Классификация профессий. Характе-

ристика профессий слесарь, столяр, токарь, 

электромеханик по ремонту бытовой техни-

ки. Устройство и принцип действия бытовой 

техники. Неисправности и способы их ис-

правления.  

3. Проектирование и 

изготовление из-

делий. Проектные 

работы по выбран-

ным профессиям. 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  

Последовательность проектирования. Со-

ставление пояснительной записки. Разработка 

технологических карт  на изделия по специ-

альностям слесарь, столяр, токарь, электро-

механик. Изготовление проектов по выбран-

ным направлениям. Оформление и защита 

проекта. Итоговое занятие. Экзамены по 

профессиям. 

8 ч  13 ч 

Литература. 

УЧЕБНИК «ТЕХНОЛОГИЯ» 8 класс под редакцией В.Д. Симоненко. Издатель-

ский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2011 год. 

УЧЕБНИК «ТЕХНОЛОГИЯ» 8 класс под редакцией В.Д. Симоненко. Издатель-

ский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2011 год. 

УЧЕБНИК «ТЕХНОЛОГИЯ» 9 класс под редакцией В.Д. Симоненко. Издатель-

ский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2009 год. 

УЧЕБНИК «ТЕХНОЛОГИЯ» 7 класс под редакцией В.Д. Симоненко. Издатель-

ский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2011 год. 

УЧЕБНИК «ТЕХНОЛОГИЯ» 6 класс под редакцией В.Д. Симоненко. Издатель-

ский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2011 год. 

УЧЕБНИК «ТЕХНОЛОГИЯ»5 класс под редакцией В.Д. Симоненко. Издательский 

центр «ВЕНТАНА-ГРАФ».  

Литература для учителя. 

«МЕТОДИКА ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ С ПРАКТИКУМОМ В УЧЕБНЫХ МА-

СТЕРСКИХ». АВТОР Я.С. РОЖНЕВ.(кандидат педагогических наук, доцент). Издатель-

ство «Просвещение» 2008 год. 

«ПОУРОЧНЫЕ ПЛАНЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ «ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД» АВТОР 

Ю.П. ЗАСЯДЬКО. Издательство «Учитель-АСТ» 2010 год. 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛО-

ГИИ» АВТОР А.Н. БОБРОВСКАЯ. Издательство «Панорама» 2010 год.  
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Календарно-тематический план 

по предмету «Технология».  Направление»Технический труд.» 

на 2014-2015 уч. год 

8 класс 

 

№ 

ур

ок

а 

Раздел программы 

 

Тема урока 

 

Практическая работа 

Кол-

во 

часов 

Класс Объект труда, 

универсальные 

учебные дей-

ствия, личност-

ные, регулятивн. 

Домашнее 

задание, 

формы кон-

троля 

Дата проведения 

8 а 8 б 8 в 8 г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение (2 ч) 

Правила внутреннего 

распорядка в мастер-

ской. Правила т/б. Цели 

и задачи изучения 

предмета. Содержание 

предмета.Организация 

учебного процесса. 

1 ч     Экскурсия по 

мастерской По-

следователь-

ность изучения 

програмного ма-

териа-

ла,познавательн

ые 

Усвоение 

правил 

внутреннего 

распорядка, 

устнаяпро-

верка. 

 

 

 2.  Технология ведения 

дома(17ч).Ремонтно-

отделочные рабо-

ты(9ч).Классификация 

домов.  Строительные 

материалы. Этапы 

строительства. Пер-

спективы промышлен-

ного и гражданского 

строительства в 

г.Новокузнецке. Прак-

тич.работа:»Выполнени

е строительного церте-

жа.»                                                                

2ч     Образцы строи-

тельных матери-

алов,фотографии

,макет дома. 

формирование 

мировоззре-

ния,познаватель

ная актив-

ность,ответствен

ное отношение к 

учебе   

§3. Стр. 10-

14,карточки-

зада-

ния,устная. 

3. Ремонт оконных и 

дверных блоков. 

Практич. работа №2: 

«Разработка технологи-

ческой карты ремонта 

блоков.» 

2 ч     Инструменты 

для проведения 

ремонта разбор-

ка и сборка бло-

ков.,межпредмет

ные свя-

зи,познавательн

ые,осознанный 

выбор и постро-

ение индивиду-

альной траекто-

рии. 

§4. Стр. 16-

18,практичес

кая провер-

ка. 
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4.  

Технология установки 

дверных зам-

ков.Утепление дверей и 

окон. 

Практич. работа № 

3:»Установка врезного 

и накладного замка» 

 

2 ч 

    Образцы утеп-

лителей врезных 

и накладныхзам-

ков,Межпредмет

ные свя-

зи,познавательн

ые. 

§4. Стр. 19-

20.практичес

кая индиви-

дуальная 

проверка. 

5.  Последовательность 

изготовления изделий и 

технология обивки две-

рей. 

Практич. работа № 4: 

«Разработка  и после-

довательность обивки 

дверей. 

2 ч     Инструменты 

для выполнения 

работ, образцы 

изде-

лий.Познаватель

ные,формирован

ие коммуника-

тивной активно-

сти,технологиче

ское мышле-

ние,самооценка. 

§5-6. Стр. 

21-27,устная 

индивиду-

альная. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. Семейная экономи-

ка(8ч).Семья как эко-

номическая ячейка об-

щества. 

Практич. работа №5: 

«Определение видов 

расходов в семье.» 

2 ч     Составление 

таблицы расхо-

дов и доходо в 

семьеЛичност-

ные,развитие 

эсттического со-

зна-

ния,творческой 

деятельности. 

§7-8. Стр. 

28-

35,индивиду

альная прак-

тическая. 

7. .Потребности семьи. 

Предпринимательство в 

семье.Практ. рабо-

та:»Определение видов 

расхода и доходов в 

семье.» 

2 ч     Разработка биз-

нес плана се-

мейного пред-

приниматель-

стварегулятив-

ные. 

§9. Стр. 38-

42,индивиду

аьная прак-

тическая. 

8. Бюджет се-

мьи.Доходная и раход-

ная чать семьи. 

Практич. работа №7: 

«Таблица расходов и 

доходов семьи». 

2 ч     Составление 

таблицы ведения 

учетной книги 

школьни-

ка,коммуникати

вные. 

§11-12. Стр. 

49-

59,практичес

кая коллек-

тивная. 

9. Сбережения  Личный 

бюджет. 

Практич. работа №8: 

«Экономика приуса-

дебного участ-

ка».Развитие подсобно-

го хозяйства коренны-

ми жителями Кузбасса. 

2 ч     Составление ве-

домести доходов 

и расходов при-

усадебного 

участ-

ка,Личностные,ф

ормирование и 

развитие компе-

тенции в ИКТ 

§10. Стр. 45-

49.тесты. 
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10. Электротехнические 

работы 

(26ч).Параметры элек-

трического тока.  

Принципиальные и 

монтажные электриче-

ские схемы. 

Практич. работа №9: 

«Сборка неразветвлен-

ной электрической це-

пи. 

2 ч     Монтаж схемы 

неразветвленной 

электрической 

це-

пи,Личностные,в

ыбор взаимодей-

ствий с учителем 

и другии уча-

щимися. 

§13-14. Стр. 

60-

66,индивиду

аьная прак-

тическая. 

11. Устройство и принцип 

действия приборов 

магнитоэлектрической 

системы. 

Практич. работа №10: 

«Изучение устройства-

приборов магнитоэлек-

трическойсистемы». 

2 ч     Сборка схемы 

включения при-

боров в 

цепь,личностные 

коммуникатив-

ные. 

§16. Стр. 71-

76,индивиду

альная прак-

тическая. 

12.   

Принцип дей-

ствия,устройство,прием

ы паботы с авометром. 

Практич. работа №11: 

«Приемы работы с аво-

метром.» 

2 ч     Снятие показа-

ний с авомет-

ра,познавательн

ые,оценивание 

правильности 

выбора целей и 

решения задач. 

§16. Стр. 76-

79,фронталь

ная практи-

ческая. 

13. Электроосветительные 

приборы..Бытовая тех-

ника. 

Практич. работа №12: 

«Разборка и сборка 

электротехническх из-

делий. 

2 ч     Схемы включе-

ния,осветительн

ых приборов в 

цепь.Регулятивн

ые,развитие эко-

логического 

мышле-

ния,оценивание 

своей познава-

тельной дея-

тельности. 

§15. Стр. 67-

69,фронталь

ная практи-

ческая. 

14. Сборка схемы включе-

ния электро-

ламп.Бытовая техни-

ка.Образовательная по-

литика г.Новокузнецка. 

Практич. работа №13: « 

Виды электрических 

ламп.» Развитие энер-

госнабжения 

г.НовокузнецкаПромы

шленные предприятия 

по выпуску электро-

оборудования в Куз-

бассе. 

2 ч     Сборка схемы 

включения элек-

троламп в цепь-

Виртуальное и 

натуральное мо-

делирование 

технических 

объек-

тов,проявление 

инноционного 

подхода к реше-

нию учебных 

задач, коммуни-

кативные. 

§18. Стр. 91-

96,письменн

ая фрон-

тальная. 



12 

 

15.  

Устройство и принцип 

действия люминис-

центных ламп. 

Практич. работа №14: « 

Устройство люминес-

центных 

ламп».Перспективы 

развития Кузбасса и 

Г.Новокузнецка 

2 ч     Сборка схемы 

включения лю-

минисцентных 

ламп.,Регулятив

ные,формирован

ий умений уста-

навливать взаи-

мосвязь знний с 

другими пред-

метами. 

§19. Стр. 97-

100,устная 

индивиду-

альная. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. Устройство и принцип 

действия электронагре-

вательных прборов. 

Практич. работа № 15: 

«Электронагреватель-

ные прибо-

ры».Особенности пред-

профессиональной под-

готовки учащихся. 

2 ч     Сборка схемы 

включения элек-

тронагреватель-

ных прибоов в 

цепь,Регулятивн

ы,осознание ро-

ли техники и 

технологий для 

развития обще-

ства 

§19. Стр. 

100-

101,устная 

индивиду-

альная 

17. Устройство и принцип 

действия терморегуля-

торов.. 

Практич. работа №16: 

«Ознакомление с 

устройством терморе-

гулятора». 

2 ч     Ознакомление с 

устройством 

терморегулято-

ром,Познаватель

ные. 

§20. Стр. 

102-

105,устнаяи

ндивидуаль-

ная. 

18. Принцип действия и 

устройство электродви-

гателей. 

Практич. работа №17: 

«Разборка и сборка 

электродвигате-

лей».Особенности про-

фессии электромеха-

ник. 

2 ч     Схема включе-

ния электродви-

гателей в 

цепь,Овладение 

методами науч-

но-

исследователь-

ской и проект-

ной деятельно-

стью.  

§21. Стр. 

106-

109,письмен

ная коллек-

тивная. 

19. Автоматические 

устройства. 

Практич. работа №18: 

«Разборка схемы авто-

матических устройств». 

2 ч     Вычерчивание 

Схемы и сборка 

автоматических 

устройств,Регул

ятивные. 

§22. Стр. 

110-

114,практич

еская инди-

видуальная. 

20. Устройства и принцип 

действия полупровод-

никовых приборов. 

Практич. работа №19: 

«Изучение устройства и 

принципа действия по-

лупроводниковых при-

боПредпрофессиональ-

2 ч     Сборка схемы и 

снятие характе-

ристик мостико-

вой схе-

мы,Личностные,

развитие умений 

применять  тех-

нологии пред-

§23. Стр. 

115-

117,практич

еская инди-

видуальная. 
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ная подготовка по про-

фессии радиомонтаж-

ник». 

ставления, пре-

образования и 

использования 

информации. 

21. Автоматические 

устройства.. 

Практич. работа №20: « 

Разборка схемы авто-

мат. 

2 ч     Сборка схемы 

автоматического 

устрой-

ства,Личностные

. 

§23. Стр. 

118-

122,фронтал

ьная. 

22. Радиотехнические 

устройства. 

П.р.: «Изучение 

устройства радиодета-

лей»Развитие промыш-

ленности Кузбасса и 

г.Новокузнецка 

2 ч     Сборка схемы 

радиоприемни-

ка. 

,личностные,овл

адение алгорит-

мами и метода-

ми решения ор-

ганизационных и 

технических за-

дач. 

§25-26. Стр. 

123-

126,индивид

уальная. 

23. Проектирование и из-

готовление изде-

лий.(27ч)Проектирован

ие как сфера предпро-

фессиональной дея-

тельности. 

П.р.: «Тестирование» 

2 ч     Выбор и обосно-

вание проекта-

личностные 

§27. Стр. 

132-

135,индивид

уальная. 

24. Особенности предпро-

фессиональной подго-

товки по профессии 

«столяр»Выбор про-

ектного задания. 

2 ч     Изготовление 

деталей проек-

та,личностные. 

§28, §30. 

Стр. 137-

140, 146-

148,фронтал

ьные. 

  

  

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25. Последовательность 

проектирования.  

П.р.: «Чертежи деталей 

проек-

та».Профориентационн

ая работа с учащимися 

на примерах получения 

профессионального об-

разования 

вг.Новокузнецка. 

2 ч     Изготовление 

изде-

лия,Личностные,

планирование 

технологическо-

го процес-

са,подбор мате-

риалов с учетом 

объекта труда. 

§29. Стр. 

141-145 

,письменная.     

  —       

26. Особенности предпро-

фессиональной подго-

товки по специально-

сти»слесарь» 

2 ч     Выполнение 

проек-

та.,Коммуникати

вные,практическ

Выполнение 

черте-

жей,индивид

уальные 
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П.р.: «Составление чер-

тежей» 

ое освоение уме-

уме-

ний,установлени

е контакта с дру-

гими учащими-

ся,выбирать 

адекватные 

стратегии ком-

муникации 

практиче-

ская. 

27. Разработка проектного 

задания. 

П.р.: «Требования к 

предпрофессиональ-

нойподготовки по спе-

циальности «слесарь» 

2 ч     Изготовление 

деталейпроек-

та,регулятивные. 

§32, стр. 

163-165. 

§33, стр. 

168-

171,письмен

ные. 

         

28. Требования к предпро-

фессиональной подго-

товке по специальности 

«электромеханик». 

П.р.:  «Составление 

чертежей проекта» 

2 ч     Сборка схемы 

электротехниче-

ских изде-

лий.,Личностные

,оценивание 

своих способно-

стей к тру-

ду,выполнение 

технологических 

опера-

ций,стандартов,с

облюдение тех-

нологической 

дисциплины. 

Стр. 176-

179,письмен

ные. 

29. Обоснование и темы 

проекта. Выбор про-

ектного задания по вы-

бранным профессиям.  

П.р.: «Выполнение эс-

киза изделия» 

2 ч     Изготовление 

моде-

лей,познаватель

ные,практическо

е освоение про-

ектно-

исследователь-

ской деятельно-

сти,проведение 

наблюдений и 

экспериментов. 

Разработать 

технический 

рису-

нок,индивид

уальные 

практиче-

ские. 

30. Разработка деталей 

проекта.  

П.р.: «Вычерчивание 

деталей изделия» 

2 ч      Изготовление 

изде-

лий,коммуникат

ивные. 

Вычертить 

детали изде-

лия,письмен

ные. 

31. Расчет условной стои-

мости изделия. 

П.р.: «Расчет стоимости 

изделия» 

2 ч     Изготовление 

изде-

лий,регулятивны

е,умение выра-

жать себя в ху-

дожественно-

Рассчитать 

стоимость 

изде-

лия,индивид

уальные 

практиче-
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прикладого 

тварче-

ства,стремление 

к экономики и 

бережливости. 

ские 

32.  

Отделка, контроль и 

оценка проекта. 

П.р.: «Отделка и довод-

ка изделия» 

 

2 ч     Изготовление 

изде-

лий,личностны,с

амоопределение 

в выбранной 

сферы профес-

сиональной дея-

тельности. 

Отделать 

изде-

лие,индивид

уальные 

пратические. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

33. 

Защита проекта. 

П.р.: «Защита проекта» 

2 ч     Защита проек-

та,личностные. 

Подготовить 

изделие к 

защи-

те,индивиду

альные. 

34.

35 

Заключительное заня-

тие. Подведение ито-

гов.Экзамены по защи-

те проекта по выбран-

ным профессиям. 

2 ч       

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения рабочей программы «Технология» учащиеся независимо от изуча-

емого материала и специализации классов учащийся должен: знать (понимать) основные 

технологические понятия, назначение и устройство ручных инструментов, приспособле-

ний, машин и оборудования, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций; 

 уметь рационально организовывать рабочее место, составлять последовательность вы-

полнения технологических операций, выбирать материалы, инструменты, приспособле-

ния, осуществлять контроль качества изготовляемого изделия, проводить разработку 

учебного проекта, планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий, распре-

делить работу при коллективной деятельность; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: для получе-

ния технико-технологических сведений из разнообразных источников информации, со-

здания изделий с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспо-

соблений, обеспечения безопасности труда, построения планов и профессионального об-

разования и трудоустройства. 

6. Система оценки достижений планируемых результатов изучаемого предмета. 
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Мониторинг  результатов освоения программы и разработанная система контрольных и 

проверочных работ сформулирована в виде прилагаемой таблицы: 

№ п/п Тема программы Формируемые умения Планируемые ре-

зультаты 

Приме-

чания 

1 2 3 4 5 

1. Технология ведения до-

ма. 

1.Заточка инструмен-

тов.Отделка изде-

лий.Умения выпол-

нять работу столяр-

ным, слесарным и 

электромонтажным 

инструментом 

2.Изготовление ши-

повых соедине-

ний.Ремонт окон и 

дверей. 

3. Соединение дета-

лей шкантами и шу-

рупами. 

4. Настройка токарно-

го станка по обработ-

ке древесины для то-

чения  фасонных по-

верхностей. 

1. Подготовка ин-

струмента к работе 

и умение им рабо-

тать. 

2. Сборка шиповых 

соединений. 

3. Изготовление 

фасонных изде-

лий.Изготовление 

кухонных набо-

ров,специализация 

по предпрофессио-

нальной подготовке 

по профессии   

«столяр» 

 

2. Семейная экономика. 1. Формирование се-

мейного бюджета 

2. Доходы и расходы 

семьи. 

3. Работа на фрезер-

ном станке. 

4. Составление биз-

нес-плана 

 

1. Изготовление 

изделий цилиндри-

ческой, конической 

и фасонных по-

верхностей на то-

карном станке. 

2. Изготовление 

изделий с резьбой. 

3. Изготовление 

изделий на фрезер-

ном и токарном 

станке по обработ-

ке метал-

ла.Специализация 

по предпрофессио-

нальной подготовке 

по специальности 

«токарь-

фрезеровщик» 

 

3. Декоративно-

прикладное творчество 

1. Приемы изготовле-

ния мозаичного набо-

ра. 

2. Изготовление деко-

ративно-прикладных 

изделий из проволо-

ки, пропильного ме-

1. Разработка, про-

ектирование и из-

готовление изделий 

из подручных ма-

териа-

лов.Изготовление 

декоратино-
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талла чеканки. прикладных изде-

лий из древесины и 

металла. 

4. Черчение и графика. 1. Изучение графиче-

ской документации. 

2. Выполнение эски-

зов, технического ри-

сунка, чертежей. 

3. Измерение разме-

ров изделий и про-

становка их на черте-

жах. 

1. Умение пользо-

ваться чертежным 

инструментом и 

читать чертежи. 

2. Вычерчивание 

деталей машин и 

механизмов. 

 

5.  

 

Электротехника. 

. 

1. Умение пользо-

ваться электромон-

тажным инструмен-

том, отыскивать и 

устранять неисправ-

ности в бытовых 

электроприбо-

рах,сборка электриче-

ских схем 

 

 

 

1. Сборка электри-

ческих 

схем.Монтаж элек-

тротехничских 

устройств,отыскан

ие и устранение 

неисправностй бы-

товых электропри-

бо-

ров.Специализация 

по предпрофессио-

кальной  подготов-

ке по профессии» 

электромеханик по 

ремонту и обслу-

живанию бытовой 

техники» 

 

6. Проектирование и изго-

товление изделий. 

1. Составление твор-

ческих проектов. 

2. Расчет затрат и вы-

полнение чертежей 

проекта. 

3. Изготовление дета-

лей проекта. 

4.Подготовка к сдаче 

экзаменов по выбран-

ным профессиям. 

1. Выполнение и 

реализация проек-

та.Защита роек-

та.Экзамены по 

предпрофессио-

нальной подготовке 

по специально-

стям»столяр,» то-

карь-

фрезеров-

щик»,слесарь,»элек

тромеханик по ре-

монту бытовой 

технике.» 

 

 

 

7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Перечень 

учебно-методических средств: 
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1. Методические рекомендации по проведению теоретических и практических заня-

тий. 

2. Поурочные планы. 

3. Пособия по проведению уроков по разделам и темам программы. 

4. Раздаточный материал. 

5. Технологические карты. 

6. Наглядные пособия. 

7. Образцы изделий. 

8. 18 станков по обработке металла. 

9. 11 станков по обработке древесины. 

10.  Динамические плакаты по электротехнике. 

11.  10 электротехнических приборов. 

12.  Полный комплект инструментов по обработке древесины, металла и для проведе-

ния электротехнических работ. 

Дидактический материал: 

1. Модели, макеты, наглядные пособия машин и механизмов. 

2. Инструкционные карты. 

3. Карточки-задания. 

4. Образцы изделий. 

5. Динамические плакаты. 

6. Плакаты. 

7. Диафильмы, слайды. 

Список литературы: 

1) Учебник  «Технологии» 8классов. Автор: П.С.Самородский Н.В. Синица, под ре-

дакции В.Д. Симоненко. Издательский центр «Вентана-Граф», 2011 год. 

 2)Учебник «Технология»8 классов, автор: А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко. Издатель-

ский центр «Вентана-Граф»,   2010 год. 

Дополнительная литература: учебное пособие. Методика трудового обучения с прак-

тикумом в учебных мастерских, автор: Кузнецов А.Т., Рожнев Я. Л. Издательство 

«Просвещение»,   2006 года. 

Поурочные планы по технологии. Издательство «Просвещение»,2013 года. 

Занимательные уроки по технологии. Автор И.П. Арефьев. Издательство «Просвеще-

ние»,  2013 года. 

 Контрольные задания на уроках технологии. Автор: Засядко Ю.П. 

Контрольные задания на уроках технологии: тесты, контрольные работы. Автор: Ю.П. 

Засядько. Издательство «Просвещение», 2013 года. 

Сборник методических материалов: тесты, загадки, литаграммы, головоломки, ребусы, 

кроссворды, анаграммы. 
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  Художественная обработка древесины. Автор: Бародулин И.Л. 

 Справочник по трудовому обучению. Автор: Карабанов И.А, Дергачева А.А. Изда-

тельство «Просвещение», 2001 г. 

Справочник домашнего мастера. Автор :Шешелев А.М. Издательство «Просвещение» 

2007 г. 

Энциклопедический словарь юного техника. Составитель: Зубков Б.В., Гумаков С.В. 

Издательство «Педагогика» 2008 г. 

Технологические карты, таблицы, плакаты по технологии, альбом для выпиливания. 

Автор: Иванов И.А. 

8. Приложение к программе: 

1.Основные понятия - технология, природный материал, рабочий инструмент,  рабочие 

места, технологическая карта, эргономика, понятие машин и механизмов, детали, уз-

лы, сборочный чертеж, проект ,стоимость деталей, основные приемы работы с элек-

троинструментом и т.д. 

2.Контрольно-измерительные материалы.   

1. Технические диктанты, тесты. 

2. Карточки-задания по темам программы. 

3. Кроссворды, ребусы, анограммы, загадки, пословицы и поговорки, литограммы, го-

ловоломки. 

4. Составление технологических карт. 

5. Рисунки и эскизы деталей, узлов и механизмов. 

6 .Чертежи различных конструкций. 

7. Сборка электрических схем. 

8. Лабораторные и практические работы. 

9. Автоматические устройства. 

10. Изготовление изделий. 

11. Диагностика и самодиагностика к выбранному виду профессиональной деятельно-

сти. 

12. Технические задания. 

13. Разработка  деталей творческих проектов. 

14. Изготовление, презентация и защита проектов. 

      15.Билеты и перечень практических работ для экзаменов по предпрофессиональной 

подготовке по профессиям «столяр», «токарь-фрезеровщик», «слесарь», «электромеханик 

по ремонту бытовой техники». 


