


Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, 2004 г. и авторской 

программы «Технология. Технический труд» 5-9 классы под редакцией 

В.М.Казакевича, Г.А. Молевой – М.: «Дрофа», 2012. 

Учебники: 

 Технология. Технический труд. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

 

Целями обучения технологии являются:  

1.Развитие у школьников технологической культуры, трудовой функциональной 

грамотности, подготовка учащихся к самостоятельной трудовой деятельности. 

2.Подготовка к осознанному профессиональному самоопределению.  

3.Формирование необходимого минимума умений и навыков.  

4.Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

5.Развитие разносторонних качеств личности и способности проф. Адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

В процессе преподавания решаются следующие задачи:  

1.Формирование политехнических знаний и экологической культуры.  

2.Ознакомление с основами современного производства.  

3.Воспитания трудолюбия, предприимчивости, патриотизма, культуры поведения. 

4.Овладение основными понятиями рыночной экономики.  

5.Развитие самостоятельности и способности уч-ся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

 

В основной школе технология по ФКГОС изучается в 8-9 классах. Учебный план 

образовательного учреждения МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской» на уровне основного общего образования по ФК ГОС 

включает 68 учебных часа для обязательного изучения технологии. В том числе: 

в 8 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю 

в 9 классе - 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

В результате изучения технологии ученик 8-9 классов  независимо от изучаемого 

раздела должен: 
     знать/понимать основные  технологические понятия; назначения и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения 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; 
     уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделий 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, оборудованием; осуществлять 

доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 
     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; организации индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из 

различных материалов; создания изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

 

В результате изучения курса технологии обучающийся 8 класса должен 

Знать: 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и полученной 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; находить необходимую информацию в 

различных источниках; составлять последовательность выполнения технологических 

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 

устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта 

изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся 

ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, 



необходимых для создания объекта труда или услуги, построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  
  Учащиеся должны знать: 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; способы определения места расположения скрытой 

электропроводки; устройство бытовых электроосветительных и 

электронагревательных приборов; значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора 

профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об 

интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение 

творческого потенциала человека, карьеры. 

      Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о 

сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о 

предпринимательстве; о рынке труда. 

      Учащиеся должны уметь: собирать простейшие электрические цепи; читать 

схему квартирной электропроводки; определять место скрытой электропроводки; 
подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;  соотносить свои 

индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; составлять 

личный профессиональный план и мобильно изменять его; использовать приемы 

самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

8 класс 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-

прикладного назначения (10 часов) 
Основные теоретические сведения 
Виды ящичных 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. 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс (16 часов) 
Основные теоретические сведения 
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 

Проектные работы (6 часов) 
Основные теоретические 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, 

технологическая документация.   
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.  

Итоговое повторение (2 часа) 
9 класс 

Электротехнические работы (2 часа) 
Теоретические сведения 
Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общее 

представление о принципах работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Коммутациионная аппаратура управления коллекторным двигателем. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования 

скорости и изменение направления вращения (реверсирования) ротора.   Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 
Практические работы. 
Сборка модели  электропривода  с  двигателем  постоянного  тока.   Подборка деталей. 
Монтаж цепи модели. Испытание  модели. Сборка цепи  электропривода с 

 низковольтными электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 
Варианты объектов труда 

 Модели из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой.      

Санитарно-технические работы (4 часа) 

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. Экскурсия на предприятие ЖКХ. 
Практические работы 
Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Освоение 

способов работы. 

Элементы техники (4 часа) 

Основные теоретические сведения 
Преобразование энергии и её эффективное использование. Энергетические машины. 
Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 
Практические работы 
Решение технических задач. 

Профессиональное самоопределение (14 часов) 

Роль профессии в жизни человека. 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. Склонности и 

интересы в выборе профессии. Классификация профессий по предмету труда - типы 

профессий. Пути освоения профессии. Личный профессиональный план. 

Бюджет семьи (4 часа) 
Основные теоретические сведения 
Планирование расходов. Потребительский кредит. Банковские вклады. 
Практические работы 
Расчет семейного бюджета на месяц. Составление бюджетного плана семейной 

фирмы. 

Проектные работы (4 часа) 
Основные теоретические 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, 

технологическая документация.   
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. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Изготовление изделий из древесных и поделочных 

материалов декоративно-прикладного назначения  
 

10 

Технология изготовления изделий из металлов и 

пластмасс 

 

16 

 Проектные работы 

 

6 

Повторение 

 

2 

Итого 

 

34 

 

9 класс 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Электротехнические работы 

 

2 

Санитарно-технические работы 

 

4 

 Элементы техники 

 

4 

 Профессиональное самоопределение 

 

14 

 Бюджет семьи 

 

4 

Проектные работы 

 

4 

Повторение 

 

2 

Итого 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 


