
 



 

 

Рабочая программа 

« Технология» 

(технический труд) 

8 класс. 
(вариант для мальчиков) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по технологии 8 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования по образовательной области 

«Технология». Технический труд 2004г., федерального компонента государственного стандарта общего образования 

«технология» для 8 классов и обязательного минимума содержания основного общего образования для 7-8 классов;  

Хохлова, М.В.  Технология: программы начального и основного общего образования - М.: Вентана - Граф»2010. про-

граммы Казакевич В.М. (Программа основного общего образования по образовательной области «Технология». Техни-

ческий труд 2004г.). 

Изучение технологии в школе направлено на достижение следующих целей: 



 приобретение общетрудовых, политехнических и специальных знаний, умений и навыков на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значи-

мых объектов труда; 

 воспитание трудолюбия потребности в труде, самостоятельности, ответственности, инициативности, предприим-

чивости, честности и порядочности; 

 воспитание культуры личности, связанной  с трудовой деятельностью; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, коммуникативных и организа-

торских умений в процессе различных видов деятельности; 

 формирование способности самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, 

исходя из оценки личных интересов и способностей. 

Для обеспечения смыслового единства содержания обучения в программе выделены базовые  технологии и виды 

деятельности, которые определяют основные разделы содержания. Это технологии ручной и машинной обработки кон-

струкционных материалов; технология обработки древесины; технологии электрических работ; творческий проект. 

Каждый раздел программы включает в себя технико–технологические сведения и практические работы. Технико – 

технологические сведения по содержанию ориентированы на постепенное расширение и углубление понятий, усложне-

ние формы изделий и видов работ. 

 Занятия проводятся на базе кабинета технологии. 

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих за-

дач: 



 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации производства и труда; 

 овладение умениями рациональной трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или обще-

ственно значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и ис-

пользованию информации для решения практических задач в сфере технологической деятельности, к деловому со-

трудничеству в процессе коллективной трудовой деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование представления о технологии как 

части общечеловеческой культуры, ее роли в общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда и услуг, готовность к продолжению обучения в системе 

непрерывного профессионального образования. 

в 8 классе 35 часов в году, 1 час в неделю 

 

В результате изучения предмета технологии учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 основные технологические понятия;  

 назначение и технологические свойства материалов; 

 способы декоративной отделки материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;  



 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние различных технологий обра-

ботки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или получения 

продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудования для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудо-

вания; 

 выполнять декоративную отделку изделий; 

 соблюдать требования безопасности и правила пользования ручными инструментами; 

 осуществлять контроль качества изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты. 

Применять на практике: 

создание изделий или продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений. Вы-

полнять работу индивидуально и в группе. Контролировать качество выполняемых работ измерительным инструментом. 

Выполнять работы с соблюдением правил безопасности. Построение плана выполнения работы над изделием.  



 

                                                 

1 Вводное занятие (1 час) 
1.1.Правила поведения в учебных мастерских. Соблюдение техники безопасности. 

 

2 Технология обработки древесины (23 часа) 
2.1. Дизайн 

2.2. Дизайн 

2.3. Создание изделий из поделочных материалов 

2.4. Создание изделий из поделочных материалов 

2.5. Эскиз изделия. 

2.6. Изготовление изделия по чертежу и эскизу. 

2.7. Пиление и строгание деталей из древесины. 

2.8. Проектирование изделия. 

2.9. Разметка и пиление заготовок. 

2.10. Строгание заготовок. 

2.11. Изготовление изделий из древесины. 

2.12. Пиление и строгание древесины. 

2.13. Изготовление изделий из древесины. 

2.14. Технология изготовления лопат. 

2.15. Изготовление лопат для уборки снега. 

2.16. Технологическая документация. 

2.17. Составление технологической карты. 

2.18. Отделка древесины. Виды отделки и орнаментов. 

2.19. Практическая работа. 

2.20. Способы соединения деталей из древесины. Виды клеев. 

2.21. Виды соединения деталей (подвижные, неподвижные) 



2.22. Виды резьбы. Приемы выполнения резьбы 

2.23. Практическая работа. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Конструкторская документация. Технологическая документация. Виды разметки и инструменты. Правила оформ-

ления и выполнения чертежа, стандарты. Виды орнаментов. Контроль при изготовлении деталей, способы контроля, ин-

струменты и приспособления. Пиление, виды пиления. Виды и назначение пил. Правила безопасности при пилении и 

отделке. Способы и виды отделки поверхности изделия. Пиление древесины. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Выполнение чертежа. Составление технологической карты. Нанесение разметки детали на заготовку. Пиление деталей 

из тонколистного материала. Сборка изделия на клею. Отделка поверхностей деталей. Декоративная отделка поверхно-

сти изделия.  

Учащиеся должны знать: 

 виды, способы, инструменты для разметки; 

 инструменты для пиления и выпиливания; 

 способы отделки древесины; 

 способы контролирования размеров; 

 правила безопасной работы при обработке древесины. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять чертежи изготавливаемых деталей; 

 составлять технологическую карту на изготовление изделия; 

 читать и применять технологическую карту; 

 самостоятельно наносить разметку; 

 контролировать размеры деталей; 

 выполнять декоративную отделку. 

3 Творческий проект (4 часа) 
3.1. Задачи и этапы проекта. 

3.2. Выполнение проекта. 



3.3. Защита проекта. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

Выбор темы проектирования. Проектирование образца будущего изделия. Выбор материала по соответствующим 

критериям. Разработка чертежа изделия. Планирование процесса создания изделия. Выполнение и защита проекта. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Выдвижение идеи для выполнения проекта. Выполнение творческого проекта. 

 

4 Черчение и графика (6 часов) 

4.1. Техника выполнения чертежей и правила их оформления.  

4.2. Чтение и выполнение чертежей и эскизов. 

4.3. Сечения и разрезы.   

4.4. Выполнение изображения детали с соединением вида и разреза. 

4.5. Проекция деталей. Фронтально - диметрическая проекция. 

4.6. Проекция деталей. Изометрическая проекция. 

4.7. Контрольная работа по проекциям. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Основные виды графических изображений: эскиз, чертеж, технический рисунок, техническая иллюстрация, схема, 

диаграмма, график. Понятие разреза и сечения, их использование на чертеже. Виды проекции правила выполнения ди-

метрической и изометрической проекции.  

Правила оформления чертежей. Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в сечениях. Простые раз-

резы, их обозначения. Местные разрезы. Соединение вида и разреза. Разрезы в аксонометрических проекциях. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Оформление формата А4 и основной надписи. Выбор главного вида и масштаба изображения. Выполнение черте-

жей (эскизов) плоских и объемных деталей в фронтально – диметрической и изометрической проекций. Выполнение 



технического рисунка по чертежу. Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. Выполнение 

чертежа детали с вырезом ¼ части в проекции. 

Учащиеся должны знать: 

 Назначение чертежа в жизни человека, на производстве 

 Правила черчения диаметрической и изометрической проекции. 

 Правила оформление чертежа 

 Понятие разрезы и сечения. 

 Обозначение материалов в сечениях. Простые разрезы, их обозначения. 

 Назначение соединения вида и разреза. 

Учащиеся должны уметь: 

 Оформлять чертежи 

 Выбирать главный вид и масштаб изображения. 

 Выполнять чертежи (эскизы) плоских и объемных деталей в изометрической и диметрической проекций. 

 Вычерчивание чертежа детали с необходимыми сечениями и разрезами. 

 Организовывать рабочее место 

 Наносить размеры на чертеж с учетом геометрической формы и технологии изготовления детали. 

 Выполнять технический рисунка по чертежу 

 

ЗУН 

 

1. Знать технику безопасности. 

2. Уметь затачивать и выполнять наладку дереворежущего инструмента. 

3. Уметь разрабатывать технологию изготовления изделия. 

4. Знать виды художественной обработки древесины. 

5. Уметь выполнять графическую документацию. 

6. Уметь читать чертежи. 

7. Уметь выполнять чертежи.  

8. Уметь выполнять отделку изделий. 



9. Различать виды стали. 

10. Уметь выполнять соединения деталей. 

11. Знать способы соединений деталей из древесины. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 

для всех направлений образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать ори-

гинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной фор-

ме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

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

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участни-

ками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: 

знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навы-

ками практической деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение раз-

нообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются ин-

вариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащихся. 



Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использо-

ванию материалов, энергии, информации, необходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предпола-

гаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 
 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать: 

 Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность вы-

полнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

 Методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из 

различных материалов; традиционные виды ремесел, народных промыслов. 

Уметь: 

 Рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, при-

менять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологиче-

ских операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием;  

 Осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устра-

нять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с ис-

пользованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; распределять работу при коллективной деятельности.  



 Обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе 

технологической документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пла-

стическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осу-

ществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов деко-

ративно-прикладной обработки материалов.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: изготов-

ления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружаю-

щей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

 

 

 

 

 

                                 Учебно-тематический план 8 класс 
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

количество 
часов наименование  раздела и темы дата 

Раздел Тема 

1  1   1 Вводное занятие  

1.1 1   1 
Правила поведения в учебных мастерских. Соблю-

дение техники безопасности. 
 

2  23  2 Технология обработки древесины  

2.1 2  1 Дизайн  

2.2 3   1 Дизайн  

2.3 4  1 Создание изделий из поделочных материалов  

2.4 5   1 Создание изделий из поделочных материалов  

2.5 6  1 Эскиз изделия.  

2.6 7  1 Изготовление изделия по чертежу и эскизу.  

2.7 8  1 Пиление и строгание деталей из древесины.  

2.8 9  1 Проектирование изделия.  

2.9 10  1 Разметка и пиление заготовок.   



2.10 11  1 Строгание заготовок.  

2.11 12  1 Изготовление изделий из древесины.  

2.12 13  1 Пиление и строгание древесины.  

2.13 14  1 Изготовление изделий из древесины.  

2.14 15  1 Технология изготовления лопат.  

2.15 16  1 Изготовление лопат для уборки снега.  

2.16 17  1 Технологическая документация.  

2.17 18  1 Составление технологической карты.  

2.18 19  1 Отделка древесины. Виды отделки и орнаментов.  

2.19 20  1 Практическая работа.  

2.20 21  1 
Способы соединения деталей из древесины. Виды 

клеев. 
 

2.21 22  1 
Виды соединения деталей (подвижные, неподвиж-

ные) 
 

2.22 23  1 Виды резьбы. Приемы выполнения резьбы  

2.23 24  1 Практическая работа.  

3 25-28 4  3 Творческий проект  

4  6   4 Черчение и графика  

4.1 29   1 
Техника выполнения чертежей и правила их 

оформления. 
 

4.2 30  1 Чтение и выполнение чертежей и эскизов.  

4.3 31  1 Сечения и разрезы.    

4.4 32  1 
 Выполнение изображения детали с соединением 

вида и разреза. 
 

4.5 33  1 
 Проекция деталей. Фронтально - диметрическая 

проекция. 
 

4.6 34  1 
     Проекция деталей. Изометрическая проекция. 

 
 

4.7 35  1      Контрольная работа по проекциям  

всего:        35  



 


