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Курс «Технология. Технология машинной обработки материалов» относится к 

образовательной области «Технология». 

Для мальчиков 8 классов  является обязательным. Является четвертой частью 

комплексного курса предмета «Технология». 

Обучение планируется организовать на базе мастерских по обработке древесины и  

металла. Имеющиеся в гимназии мастерские в достаточной степени оснащены 

рекомендованным Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, 

станков и оборудования. 

Основным разделом курса является «Электротехнические работы» (24 часа), включая 

проектную деятельность. В курс включены также разделы «Семейная экономика» и 

«Дом, в котором мы живём», которые тоже завершаются созданием творческого проекта. 

В связи с наличием на параллели 8 классов специализированного инженерно-

технологического класса (8Б) в программу курса этого класса добавлены несколько тем, 

касающихся принципов работы и устройства различных двигателей, принципов работы 

физических измерительных приборов. Добавлена практическая работа с паяльником и 

другими электроинструментами.  Дополнительные темы изучаются за счёт 

интенсификации учебного процесса, основанной на высокой мотивации юношей этого 

класса к учёбе и их высокой способности к обучению.  

 

Занятия планируется проводить на базе мастерских по обработке древесины и  металла. 

Имеющиеся в гимназии мастерские в достаточной степени оснащены рекомендованным 

Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

 

Место в учебном плане, 

Курс входит в Федеральный компонент базисного учебного плана. На изучение курса 

выделено  36 часов. Мы считаем целесообразным проводить занятия по 2 часа в неделю 

на протяжении 1 полугодия. 

Программа основана на учебнике Симоненко В.Д.  

Основной учебник: Технология: 8 класс.  Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Лектов А.А., под 

ред. Симоненко В.Д. – М: Вентана-Граф, 2015 

 

Нормативные документы 

Классы 8 параллели гимназии работают по Государственным образовательным 

стандартам 2004 года. Данная рабочая программа создана в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

одобренным решением коллегии Минобразования России и Президиума 

Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. N 21/12; утвержденным 
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приказом Минобразования России "Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089, 

 Примерной программой полного (среднего) общего образования по информатике и 

информационным технологиям (профильный уровень),  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 1178-02, 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 

 Учебным планом МБОУ гимназия №3 в Академгородке на 2017-2018 учебный год, 

 Положением о Рабочей программе гимназии. 

 

Цели курса 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями по изготовлению изделий 

из древесины и металла, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей  деятельности;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи курса 

 познакомить с понятием «производство», с  ролью технологии в современном 

обществе, 

 научить безопасным приемам труда при работе со столярным и слесарным 

инструментом, при электротехнических, строительных ремонтно-отделочных  

работах, 

 научить планировать свою деятельность по работе над проектом, прогнозировать 

результаты действий по обработке древесины и металла, при проведении 

электротехнических работ; 

 познакомиться с принципами действия электроприборов, научиться устранять 

неисправности, 

 научить составлять технические рисунки и чертежи многоэлементных изделий, 

грамотно оформлять технологическую карту,  

 познакомить с основами предпринимательства, принципами построения семейного 

бюджета, возможностями подростков по трудоустройству. 

 

Контроль усвоения материала осуществляется путем оценки практических работ и 

проектов учеников. Примерные темы проектов: 

 Простейший электрический двигатель, 

 Электроклапанное устройство, 

 Электропневматическое ружьё, 
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 Электрозаточный станок и др. 

 

Тематический план 

Разделы программы, темы кол-во часов 

Вводное занятие. Техника безопасности. 2 

Семейная экономика 6 

Дом, в котором мы живём 4 

Электротехнические работы 24 

итого  36 часов 

 

Почасовое планирование 

Дополнительные темы для инженерно-технологического 8Б класса выделены синим 

курсивом. 

№ п/п Тема урока 

 I. Вводная часть. Техника безопасности 

1-2 Предмет технологии. Правила техники безопасности на уроках технологии. 

 II. Семейная экономика 

3-4 Семья как экономическая ячейка общества 

5-6 Информация о товарах 

7-8 Бюджет семьи. Доходные и расходные части бюджета 

 III. Дом, в котором мы живём 

9-10 Как строят дом. Современные стройматериалы.  

11-12 Ручные инструменты. Безопасность ручных работ. Электрические 

инструменты 

 IV. Электротехнические работы 

13-14 Электрический ток и его использование. Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. Диоды, транзисторы, микросхемы 

15-16 Электроизмерительные приборы. Амперметр, вольтметр, омметр, тестер. 

Правила работы с ними 

17-18 Электрические провода. Виды электрических проводов. Подбор проводов для 

электроприборов. Расчёт мощности по силе тока. 

19-20 Виды соединения проводов 

21-22 Монтаж электрической цепи. Компоненты электрических цепей. 

Устройство паяльника. Виды припоя, правила пайки. 

23-24 Электромагниты и их применение. Принципы работы синхронного и 

асинхронного электродвигателей 

25-26 Электроосветительные приборы и лампы накаливания 

27-28 Люминесцентное и неоновое освещение 

29-30 Люминесцентные лампы и неоновые лампы 

31-32 Бытовые электронагревательные приборы 

33-34 Электродвигатели постоянного и переменного тока. Принципы работы 

однофазных и двухфазных двигателей 

35-36 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

УЧЕНИКОВ 5-8 КЛАССОВ  ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ И 

МАШИНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ И ИСКУССТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭЛЕМЕНТЫ МАШИНОВЕДЕНИЯ. 

Знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 

отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов, затачивать деревообрабатывающий 

инструмент, производить его мелкий ремонт.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Знать/понимать 

 Устройство и принцип действия электронагревательных и электроосветительных 

приборов, ручных электроинструментов, назначение и виды устройств защиты 

бытовых электроустановок от перегрузки (холодильники, электроплиты, кулеры, 

чайники и т,д.); правила безопасной эксплуатации бытовой электротехники; пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

 Грамотно пользоваться всеми приборами, потребляющими электроэнергию от сети, 

производить мелкий ремонт с использованием паяльника, припоя и изолирующих 

материалов, заменять износившуюся электрокабельную проводку на приборах, 

заменять электрические вилки, предохранители, электрические разъёмы.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической 
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энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

Знать/понимать 

 Систему вентиляции, канализационную систему, водо-и теплоснабжения, 

электроснабжения, естественного и электрического освещения, аварийного 

освещения квартиры. Меры противопожарной безопасности, привила пользования 

средствами тушения пожара. Основные доходные и расходные статьи семейного 

бюджета. 

Уметь  

 Пользоваться домашним инструментом (шпатель, кисть, мастерок, кельма и т.д.), 

планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; производить мелкий ремонт домашних 

ручных инструментов;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных 

материалов для ремонта и отделки помещений. 

 


