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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе:
1.Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего
образования
2. Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение,
2009 год;
3.Учебного плана образовательного учреждения.
Выбор данной примерной программы обусловлен тем, что их содержание соответствует
основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана,
примерной программы основного общего образования по технологии. И дают возможность
раскрывать содержания основных направлении и разделов курса «Технология», с учётом
материально-технического обеспечения образовательного учреждения, интересов и
потребностей учащихся.
Цели и задачи образовательной области «Технология».
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» являются:
Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и
механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин,
способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,
Формирование представлений о культуре труда, производства,
Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств личности,
Ознакомление учащихся с миром профессий.
Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и
изобретательские задачи.
Изучение технологии призвано обеспечить:
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли
техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей
действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого
технико-технологические знания;
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека,
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии
как возможной области будущей практической деятельности;
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.
Технология изучается по двум направлениям:
Индустриальные технологии,
Технологии ведения дома.
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
• индустриальные технологии, технологическая культура производства;
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• распространенные технологии современного производства;
• культура, эргономика и эстетика труда;
•получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных
планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• методы технической, творческой, проектной деятельности.
Место предмета «Технология» в базисном учебном плане.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников. Его содержание предоставляет возможность бесконфликтно войти в мир
искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.
Искусственная среда - техносфера - опосредует взаимодействие людей друг с другом, со
сферой природы и с социумом.
Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе
основного общего образования должен включать для обязательного изучения курса
«Технология» в 7 классе — 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в
неделю.
Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
Индустриальные технологии
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.
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:
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• 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 ведения дома
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.
В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся:
• с механизацией труда и автоматизацией производства;
• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг;
• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий;
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии,
утилизация и рациональное использование отходов;
• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием технологических средств
производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов);
• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности
труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве.
Должны овладеть:
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• навыками чтения и составления технической и технологической документации, выбора,
моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с
использованием компьютера;
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных
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материалов;
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и
приспособлений;
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте; соблюдения культуры труда;
• навыками организации рабочего места;
При разработке рабочей программы, исходя из необходимости учета потребностей
личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки,
дополнительный учебный материал отбирался с учетом следующих положений:
• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного
производства и отражение в них современных научно-технических достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные
виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения,
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного,
эстетического и физического развития учащихся.
8 класс
Содержание курса «Электротехнические работы»
Вводное занятие (1час)
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда.
Содержание курса «Технология. 8класс». Правила безопасного труда и поведения в
мастерской.
Электротехнические работы (23 часа)
Элементная база электротехники
Области применения электрической энергии. Правила безопасной работы с
электрооборудованием. Источники тока, потребители энергии, аппараты управления и защиты
(кнопка, выключатель, предохранитель). Условные обозначения элементов.
Практическая работа. Составление электрических схем подключения потребителей
энергии к источникам тока.
Электрический ток и его использование
Электрическая энергия – основа современного
электростанций.

технического

прогресса.

Типы

Принципиальные и монтажные электрические схемы
Простейшие электрические схемы. Элементы электрической цепи
Параметры потребителей электроэнергии Простейшие электрические схемы.
Электроизмерительные приборы
Амперметры и вольтметры постоянного тока. Измерение тока, напряжения. Омметры.
Измерение сопротивления.
Практические работы. Измерение напряжения источника питания. Определение цены
деления шкалы вольтметра. Класс точности прибора. Оценка погрешности измерения. Измерение
сопротивлений. Подготовка прибора к работе. Выбор предела
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измерения.
Электрические цепи
Последовательное и параллельное соединение потребителей энергии. Неразветвленные и
разветвленные электрические цепи. Закон Ома. Расчет простейшей электрической цепи.
Практические работы. Подключение потребителей энергии к источнику питания. Сборка
электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов.
Электромагнитные реле
Назначение, принцип действия, конструкция электромагнитных реле. Условное обозначение.
Использование электромагнитных реле в пусковой и защитной аппаратуре.
Практическая работа. Сборка схемы с использованием электромагнитного реле.
Двигатели постоянного тока
Назначение, принцип действия и конструкция двигателей постоянного тока с
электромагнитным возбуждением и возбуждением от постоянных магнитов. Использование
двигателей постоянного тока на транспорте. Понятие о двигателях переменного тока.
Практическая работа. Сборка схемы управления двигателем постоянного тока.
Переменный электрический ток
Амплитуда, частота, период переменного электрического тока. Источники тока. Линии
электропередачи. Трансформатор. Устройство трансформатора и его назначение. Экологические
проблемы производства электроэнергии. Понятие о трехфазном токе.
Практическая работа. Проектирование электропроводки в школьном кабинете трудового
обучения.
Выпрямители
Назначение и принцип работы выпрямителя. Вольт-амперная характеристика
полупроводникового диода. Обозначение на электрических схемах. Одно- и двухполупериодные
выпрямители.
Практическая работа. Сборка схемы простейшего одно-полупериодного выпрямителя с
резисторной нагрузкой.
Бытовые электроприборы
Конструкция и принцип действия бытовых нагревательных приборов. Нагревательные
элементы. Конструкция лампы накаливания. Пути экономии электроэнергии.
Практическая работа. Ремонт соединительных элементов бытовых электроприборов
Технология ведения дома (5 часов)
Ручные инструменты
Виды инструментов и их назначение; правила безопасной работы с инструментами.
Практическая работа: применять инструменты по назначению.
Безопасность ручных работ
Правила безопасности, культура труда, выбор инструментов, организация рабочего места.
Ремонт оконных и дверных блоков,Ремонт дверей. Технология установки врезного замка
Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и материалы
для ремонта. Разновидности замков. Особенности установки разных видов замков. Технология
установки дверного замка. Правила безопасности труда.
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Творческий проект (5 часов)
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность
проектирования. Выполнение творческого проекта. Защита творческого проекта
Оборудование:
 Верстак столярный, верстак слесарный
 Станки токарный СТД-120
 Станок сверлильный, наждак
 Тиски слесарные
 Электрические: дрель, рубанок, лобзик
 Набор инструментов для работы по дереву (ножовка, рубанок, стусло, стамеска, долото,
киянка и т.д.)
 Набор инструментов для работы по металлу (ножовка, ножницы, молоток, зубило,
штангенциркуль и т.д.)
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Календарно-тематическое планирование 8 класс
№
п/
п

Тема урока

Вводное занятие(1ч.)
1. Вводное занятие. Инструктаж
по охране труда.

Колво
Тип урока
часов

1

Электротехнические работы (23ч)
2. Правила безопасности на
1
уроках электротехнологии.
Организация рабочего места
для электротехнических работ

Элементы содержания

Требования к
уровню подготовки
обучающихся

ИнформационноДата
методическое проведения
обеспечение;
Вид контроля

Введение
новых
знаний

Содержание курса
«Технология. 8класс».
Правила безопасного труда
и поведения в мастерской

Знать: цели и задачи курса;
Правила безопасного
поведения в мастерской

Ответы на
вопросы

Введение
новых
знаний

Правила
электробезопасности,
порогово-ощутимый ток,
электромонтажные
инструменты, организация
рабочего места для
проведения
электромонтажных работ,
электрический «пробник»

Знать общие требования
предъявляемые к
электромонтажным
инструментам.; правила
электробезопасности при
работе в мастерской

Учебник §35

Электрическая энергия –
основа современного
технического прогресса.
Типы электростанций

Знать: понятие
электрический ток;
Область применения
электрической энергии;
источники электрической
энергии

Учебник §30.
Ответы на
вопросы

3.

Электрический ток и его
использование

1

Введение
новых
знаний

4.

Принципиальные и
монтажные электрические
схемы

1

Комбини Простейшие электрические Знать: Электрические
рованный схемы.
схемы и условные
урок
Элементы электрической
обозначения на них;
9

Учебник §31.
Контроль
выполнения

цепи
5.

Параметры потребителей
электроэнергии

1

Комбини Электрическое
рованный сопротивление,
урок
напряжение, мощность,
проводимость,
максимально допустимая
мощность

6.

Параметры источника
электроэнергии

1

Комбини Электродвижущая сила
рованный источника ( ЭДС), режим
урок
короткого замыкания ,
плавкие предохранители,
устройства защиты

7.

Электроизмерительные
приборы

1

Комбини Предел измерения ,
рованный стрелочные и цифровые
урок
измерительные приборы,
передаточное число,
номинальное число

8.

Электрические провода

1

Комбини Электроизоляционные
рованный материалы; изолента;
урок
кембрик; оплетка;
монтажные, обмоточные
провода; шнур;
10

Уметь: читать
электрические схемы

практической
работы

Знать: понятие
сопротивление проводника
и единицы его измерения,
мощность и единицы её
измерения, полное
сопротивление
проводников
Знать: ЭДС источника и
напряжение при нагрузке,
устройства защиты
электрической цепи,
параметры плавкого
предохранителя
Знать: Единицы измерения
энергии и мощности. Типы
электроизмерительных и
область их применения;
устройство и назначение
вольтметра, амперметра,
омметра; условные
обозначения приборов на
электрических схемах.
Уметь: производить
измерения
электроизмерительными
приборами
Знать: отличия изоляторов
от проводников,
Уметь: читать буквенноцифровое обозначение
проводов

Учебник §32

Учебник §33.
контроль
выполнения
практической
работы
Учебник §34.
Ответы на
вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы

Учебник §36.
Ответы на
вопросы.
Контроль
выполнения

токоведущая жила; марка
провода
Комбини Разъемные и неразъемные
рованный соединения проводов,
урок
сращивание, ответвления,
пайка, припой, флюс,
канифоль.лужение

9.

Виды соединения проводов

1

10

Монтаж электрической цепи

1

Комбини Зарядка арматуры,
рованный оконцевание проводов,
урок
петелька, тычок, скрутка

11

Электромагниты и их
применение

1

Комбини Принцип действия и
рованный область применения
урок
электромагнитов

12

Электроосветительные
приборы

1

Комбини Тепловые источники света,
рованный люминесцентные
урок
источники света, лампы
накаливания, дуговые
лампы

11

Знать: как и для чего
изолируют провода,
правила работы с
паяльником
Уметь: сращивать одно- и
многожильные провода; с
использование пайки
Знать: название и
назначение инструмента;
Правила безопасной
работы при монтаже
электрической цепи
Уметь: собирать цепи по
электрическим схемам,
простейшие изделия
Знать: устройство и
принцип действия, область
применения
электромагнитов;
назначение и устройство
реле.
Уметь: выполнять монтаж
обмоток
Знать: отличительные
признаки люминесцентных
источников света от лампы
накаливания, дуговых
ламп
Уметь: отличать лампы
накаливания от других
типов ламп

практической
работы
Учебник §37.
Ответы на
вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы.
Учебник §38.
Контроль
выполнения
практической
работы

Учебник §39.
Ответы на
вопросы.
Контроль
выполнения
практической
работы
Учебник §40.
Контроль
выполнения
практической
работы

13

Лампа накаливания

1

Комбини Нить накала, стеклянный
рованный баллон, инфракрасное
урок
излучение,
газонаполненные лампы,
вакуумные лампы

14

Регулировка освещенности

1

Комбини Мощность рассеивания
рованный плафонов;
урок
Рабочая зона

15

Люминесцентные лампы.
Неоновые лампы

1

Комбини Конструкция
рованный люминесцентной лампы,
урок
неоновой лампы. Их
отличительные признаки

16

Бытовые
электронагревательные
приборы

1

Комбини Принцип действия
рованный бытовых нагревательных
урок
приборов, их назначение.
Правила безопасной
работы

17

Электронагревательные
элементы открытого типа

1

Комбини Принцип действия
рованный бытовых нагревательных
урок
приборов, их назначение

12

Знать: составляющие ламп,
мощности, расход
электроэнергии
Уметь: правильно
выбирать лампы по
назначению
Знать: характеристики
источников света
Уметь: подбирать общее
количество работающих
ламп
Знать: составляющие
лампы, места применения,
методы утилизации
Уметь: выбирать лампы по
назначению
Знать: принцип действий
бытовых нагревательных
приборов; характеристики
металлов и сплавов,
применяемых в
электронагревательных
элементах.
Уметь: различать
электронагревательные
элементы открытого,
закрытого и
герметизированного типа
Знать: принцип действий
бытовых нагревательных
приборов;
Уметь: различать
электронагревательные
элементы

Учебник §41.
Ответы на
вопросы

Учебник §42.
Ответы на
вопросы.
Учебник §43.
Контроль
выполнения
практической
работы
Учебник §44.
Ответы на
вопросы

Учебник с.146
контроль
выполнения
практической
работы

18

Электронагревательные
элементы закрытого типа

1

Комбини Принцип действия
рованный бытовых нагревательных
урок
приборов, их назначение

19

Трубчатые электронагреватель- 1
ные элементы (ТЭН)

Комбини Принцип действия
рованный бытовых нагревательных
урок
приборов, их назначение

20

Биметаллический
терморегулятор

Комбини Принцип действия
рованный биметаллического
урок
терморегулятора

21

Техника безопасности при работе1
с бытовыми
электроприборами

Комбини
Шаговое напряжение,
рованный земляная шина,
урок
токопроводящая среда

22

Двигатели постоянного тока

1

Комбини Коллекторный двигатель,
рованный якорь, статор, ротор,
урок
щетки, обмотка
возбуждения

23

Электроэнергетика будущего

1

диспут

24

Обобщение знаний по теме
1
«Электротехнические работы»

1

Контроль
знаний

Знать: принцип действий
бытовых нагревательных
приборов;
Уметь: различать
электронагревательные
элементы
Знать: принцип действий
бытовых нагревательных
приборов;
Уметь: различать
электронагревательные
элементы
Знать: характеристики
металлов и сплавов,
применяемых в
электронагревательных
элементах

Учебник с.147
контроль
выполнения
практической
работы

Знать: правила работы с
приборами.
Уметь: оказывать первую
помощь
Знать: места применения
электродвигателя
постоянного тока
Уметь: читать
электрические схемы

Учебник §45.
Фронтальный
опрос

Возобновляемые виды
Совершенствование
топлива, использование
технологических
термоядерного горючего,
процессов
водорода. Катализаторы
Проверить теоретические и
практические навыки
13

Учебник с.148
контроль
выполнения
практической
работы
Учебник с.149
Ответы на
вопросы

Учебник §46.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы
Учебник §47

Тестирование

учащихся
Технология ведения дома (5ч.)
25 Ручные инструменты

1

Изучение Стойкость инструмента;
нового
режущие, давящие и
материала измерительные
инструменты

Знать: виды инструментов
и их назначение; правила
безопасной работы с
инструментами.
Уметь: применять
инструменты по
назначению

Учебник §27.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

26

Безопасность ручных работ

1

Комбини Правила безопасности,
рованный культура труда, выбор
урок
инструментов, организация
рабочего места

Знать: правила работы с
инструментами, правила
безопасного хранения
инструмента

Учебник §28.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

27

Ремонт оконных и дверных
блоков

1

Комбини Простейшие работы по
рованный ремонту оконных и
урок
дверных блоков.
Инструменты и материалы
для ремонта. Правила
безопасной работы

Знать: инструменты и
материалы для ремонта;
виды ремонта оконных и
дверных блоков; правила
безопасной работы.
Уметь: выполнять ремонт
оконных и дверных блоков

Учебник §23.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

14

28

Ремонт дверей. Технология
установки врезного замка

1

Комбини Разновидности замков.
рованный Особенности установки
урок
разных видов замков.
Технология установки
дверного замка. Правила
безопасности труда

Знать: разновидности
замков и особенности их
установки;
последовательность
действий при установке
замка; инструменты,
необходимые при
выполнении данной
работы; правила
безопасной работы.
Уметь: выполнять
установку дверного замка

Учебник
§§24,25.
Контроль качества
выполнения
практической
работы

29

Утепление дверей и окон

1

Комбини Материалы,
рованный применяющиеся для
урок
утепления дверей и окон.
Способы утепления дверей
и окон

Знать: виды материалов для
утепления и окон; способы
утепления
последовательность
действий; правила
безопасной работы.
Уметь: выполнять работы
по утеплению дверей и
окон

Учебник §26.
Ответы на
вопросы.
Контроль
качества
выполнения
практической
работы

1

Изучение Объект проектирования,
нового
клаузура, пояснительная
материала записка, критерии оценки
проекта.

3

Урок Актуальность проблемы,
практикум экономическое
обоснование,
осуществление идеи

Творческий проект (5 ч.)
30 Проектирование как сфера
профессиональной
деятельности.
Последовательность
проектирования
31
33

Выполнение творческого
проекта

15

Учебник §§48,49

Изготавливать изделия с
использованием различных
технологий обработки
материалов.
Проводить самоконтроль и

Готовый проект

корректировку своей
деятельности.
Получение опыта
применения полученных
знаний и умений в
самостоятельной
практической деятельности
34

Защита творческого проекта

1

Круглый
стол.

Подготовить
документацию к защите,
провести оценку
саморезультатов.

16

Демонстрация изделия.
Провести защиту проекта.
Ответить на вопросы

Готовый проект

