


Пояснительная  записка.  

 Учебная программа  по технологии составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010, №1897  с изменения и дополнениями. 

В  настоящее  время  к числу  наиболее  актуальных  вопросов  образования  относятся  привития  

молодѐжи  технологической  культуры,  которые  признаются  во всѐм мире. Поэтому основным 

предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 

практике знания основ наук. . Курс входи в число дисциплин, включѐнных в учебный план для 

8класса. Программа рассчитана на обучение учащихся 8 классов. 

Данная программа  направлена на достижение следующих целей:  

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности; 

   Входе их достижения  решаются задачи: 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, творческих способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности. 

Программа  по технологии  8  классов  включает  следующие  разделы: 

- основы материаловедения 

- технология ручной обработки древесины 

- практическое обучение 

  В разделе «основы материаловедения» знакомятся с  региональными видами декоративно-

прикладного творчества, основными принципами конструирования, видами и правилами 

построения орнаментов, видами поделочных материалов,  их свойствами. В разделе 

«технология ручной обработки» учащиеся узнают о способах обработки древесины, о видах 

ручных инструментов и их использовании.  

В разделе «выполнение основных операций по обработке древесины» практически закрепляют 

теоретические знания.  

В результате изучения программы учащийся должен:  

Знать: - правила безопасности труда при обработке древесины; требования  

                к организации рабочего места;  

             - основные породы древесины их свойства и применение;  

             - виды, назначение и устройство основных столярных инструментов,  

               правила пользования ими;  

             - основы резания древесины, приѐмы ручной обработки древесины  

               ( разметка, пиление, строгание, долбление, резание и сверление).  

 

Уметь:  - организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда;  

               - производить разметку простых деталей из древесины по чертежам;  

               - правильно подбирать и подготавливать к работе; правильно пользоваться;  

               - производить опиливание, строгание, долбление и сверление древесины;  

               - выбирать заготовки и обрабатывать их столярным инструментами;  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 



 

 Личностные результаты: 
              - проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области  

               предметной технологической деятельности.  

            - выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения   

               текущих и перспективных потребностей.                                    

            - развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

            - овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

               и физического труда.                                                                                                   

            - самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных     

               сферах с позиций будущей социализации.   

            - планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

            - осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и   

               эффективной социализации.  

            - бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

            - готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

            - проявление технико-технологического и экономического мышления при 

             организации своей деятельности. 

 Метапредметные результаты:  
          - планирование процесса познавательной деятельности. 

          - ответственное отношение к выбору питания, соответствующего нормам здорового 

            образа жизни. 

          - определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой  

            задачи на основе заданных алгоритмов.                                                                                                                                                                                  

          - проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

            процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

          - самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию         

           оригинальных изделий декоративно-прикладного искусства. 

           - виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических            

           процессов и объектов. 

          - аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

            деятельности. 

          - выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

.           потребительную или социальную значимость. 

          - выбор различных источников информации для решения познавательных и 

            коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и          

            другие базы данных. 

          - использование дополнительной информации при проектировании и создании  

            объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную    

            стоимость. 

          - согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с  

            другими ее участниками. 

          - объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

          - оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,  

            правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе  

            требованиям и принципам.  

          - соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

            культурой производства. 

          - соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созида- 

            тельного труда.                     

 Предметные результаты  
            В познавательной сфере: 

           - рациональное использование учебной и дополнительной технической и       

            технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

            оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

          - ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 

            труда; 



                              

          - владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

          - распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 

            технологических возможностей 

          - владение методами чтения и способами графического представления технической  

            и технологической информации;    

          - применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной; 

            технологической деятельности; 

          - владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

            соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

          - применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и    

            проектов. 

             В трудовой сфере: 

          - планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с  

           учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособ- 

           лений и   оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергети-   

           ческих ресурсов;                                                                                                                                         

         - овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

          творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последователь 

          ности операций и составление операционной карты работ; 

         - выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

          стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

          соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил        

          санитарии  и гигиены; 

                 - выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

          в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

         - контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным крите- 

           риям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструмен-     

           тов;    

         - выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их    

           исправления; 

         - документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себистоимо-  

          сти продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с  учѐтом         

          сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;          

Основной формой обучения на уроке является учебно-практическая деятельность учащимися, а 

основными методами обучения – упражнения, учебно-практические работы, метод проекта. Уроки 

спаренные, на теоретический материал отводится 1/3 времени, на практический материал 2/3 

времени. Контроль знаний и умений обучающихся проводится в виде зачѐта по теме «Техника 

безопасности при обработке древесины», фронтального опроса и оценивания изделия.  

Программа по технологии общим объѐмом 34 часов и изучается в течении года по 1 часу в 

неделю.  Программа составлена следующим образом: 

- теоретическое обучение -10 часов; 

- практическое обучение – 24 часов;  

- раздел проект исключѐн, т.к.нет часов;         Итого – 34 часа.  

Обучение проводится без домашнего задания, т.к. нет учебника. 

 



Тематический   план 

8   класс 
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Наименование  разделов  и   темы 

Кол-во 

часов                      

Из них 

теоретес- 

кие 

пратичес- 

кие 

Теоретическое обучение. 12   

Основы материаловедения. 
4   

  Вводное занятие. Техника безопасности при обработке 

древесины. 2 2 
 

Декоративно-прикладное  творчество. 2 2  

Технология ручной обработки древесины 6   

Разметка древесины. 2 1 1 

 Пиление древесины.  

Строгание древесины. 2 1 1 

 Долбление и резание стамеской древесины.  

Сверление древесины 2 1 1 

    Практическое обучение. 24   

 Подготовка инструмента.  Составление  

технологической карты. 2  2 

Изготовление изделия  декоративно-прикладного  

назначения. 
22  22 

  Итого: 

 

34 10 58 


