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1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология»,
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:
• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»
учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного
образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития.
Выпускник научится:
• называть и характеризовать актуальные информационные технологии, технологии
машиностроения;
и характеризовать перспективные информационные технологии, технологии
• называть
машиностроения;
• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;
• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы
с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся.
Выпускник научится:
•
следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
•
оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
•
прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости
от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
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•
в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - качество),
проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их
видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта;
•
проводить оценку и испытание полученного продукта;
•
проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных
продуктах;
•
описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;

•

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
•
проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;
определение характеристик и разработку материального продукта, включая его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;
•
проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального
продукта (после его применения в собственной практике);
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта),
анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий
производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для
исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами;
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии
получения материального и информационного продукта с заданными свойствами;
•
проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной
деятельности (включая моделирование и разработку документации);
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных
исследований потребительских интересов;
разработку плана продвижения продукта;
•
проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,
позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
•
выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
•
модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
•
технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
•
оценивать коммерческий потенциал продукта и/ или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
Выпускник научится:
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•
характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания,
сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
•
характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,
•
разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке
труда,
•
характеризовать группы предприятий региона проживания,
•
характеризовать учреждения
профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных
услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
•
анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
•
анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
•
анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности,
•
получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,
•
получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:
• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для
занятия заданных должностей;
анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из
числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере.

2. Содержание учебного предмета, с указанием форм организации учебных
занятий, основных видов деятельности
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Содержание
учебного
предмета
Техника
выполнения
чертежей
правила
оформления

и
их

Формы организации
учебных занятий

Основные виды учебной
деятельности

Слушание учителя; слушание и Аналитическая деятельность:
анализ ответов одноклассников; Ученик узнает краткую историю
самостоятельная
работа
с графического общения человека.
текстом в учебнике; поиск Значение графической подготовки
современной
жизни
и
объяснения
наблюдаемым в
событиям;
систематизация; профессиональной деятельности
выполнение упражнений
по человека. Области применения
разграничению понятий; анализ графики и ее виды. Основные
раздаточных
материалов; виды графических изображений:
технический
выполнение
практических I эскиз,
чертеж,
рисунок,
техническая
работ.
иллюстрация, схема, диаграмма,
график.
Виды
чертежных
инструментов,
материалов
и
принадлежностей.
Получит
понятие о стандартах, правилах
оформления чертежей, форматах,
масштабах,
шрифтах,
видах
4

линий.
Получит
возможность
применить ЭВМ для подготовки
графической документации.
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Чтение
и
выполнение
чертежей, эскизов
и схем

Практическая деятельность:
Познакомится с единой системой
конструкторской документации
(ЕСКД
ГОСТ),
с
видами
графической
документации.
Получит возможность научиться
организации рабочего
места
чертежника,
подготовке
чертежных
инструментов,
оформлению формата А 4 и
основной надписи, выполнению
основных линий чертежа.
Слушание учителя; слушание и Аналитическая деятельность:
анализ ответов одноклассников;
самостоятельная
работа
с
текстом
в
учебнике;
систематизация;
анализ
возникающих
проблемных
ситуаций; анализ раздаточных
материалов;
выполнение
практических работ.

Образование
поверхностей
простых
геометрических
тел.
Чертежи
геометрических
тел.
Развертки
поверхностей
предметов.
Формообразование.
Метод
проецирования.
прямоугольное
I Центральное
проецирование.
Расположение
видов
на
чертеже.
Дополнительные
виды.
Параллельное проецирование и
аксонометрические
проекции.
Аксонометрические
проекции
плоских и объемных фигур.
Прямоугольная
изометрическая
проекция.
Особенности
технического рисунка. Эскизы, их
назначение и правила выполнения.
Электрические и кинематические
схемы:
условные графические
обозначения
и
правила
изображения соединений.

Практическая деятельность:
Анализ геометрической формы
предмета.
Чтение
чертежа
(эскиза) детали и ее описание.
Определение
необходимого
и
достаточного количества видов
на чертеже. Выбор главного вида
и
масштаба
изображения.
Выполнение чертежей (эскизов)
плоских и объемных деталей в
системах
прямоугольной
и
аксонометрической
проекций.
Нанесение размеров на чертеже
(эскизе) с учетом геометрической
формы и технологии изготовления
детали. Выполнение технического
рисунка по чертежу. Выполнение
5
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Сечения
разрезы

Сборочные
чертежи

Прикладная
графика

и

эскиза детали с натуры. Чтение
простой
электрической
и
кинематической схемы.
Слушание учителя; слушание и Аналитическая деятельность:
анализ ответов одноклассников; Практическая деятельность:

самостоятельная
работа
с
текстом в учебнике; поиск
объяснения
наблюдаемым
событиям;
систематизация;
выполнение упражнений
по
разграничению
понятий;
написание докладов, рефератов;
анализ
возникающих
проблемных ситуаций; анализ
раздаточных
материалов;
выполнение
практических
работ.

Основные теоретические сведения
Наложенные
и
вынесенные
сечения. Обозначение материалов
в сечениях. Простые разрезы, их
обозначения. Местные разрезы.
Соединение вида и разреза.
Разрезы в аксонометрических
проекциях.
Практические работы
Вычерчивание чертежа детали с
необходимыми
сечениями
и
разрезами. Выполнение чертежа
детали
с
разрезом
в
аксонометрической проекции.

Слушание учителя; слушание и
анализ ответов одноклассников;
самостоятельная
работа
с
текстом в учебнике; написание
докладов, рефератов; анализ
раздаточных
материалов;
выполнение
практических
работ.

Аналитическая деятельность:
Практическая деятельность:

Слушание
учителя;
самостоятельная
работа
с
текстом в учебнике; анализ
таблиц,
графиков,
схем;
систематизация;
написание
докладов, рефератов; анализ
раздаточных
материалов;
выполнение
практических
работ.

Основные сведения о сборочных
чертежах изделий. Понятие об
унификации и типовых деталях.
Способы
представления
на
I чертежах
различных
видов
соединений деталей. Уславные
обозначения
резьбового
соединения. Штриховка сечений
смежных деталей. Спецификация
деталей
сборочного
чертежа.
Размеры, наносимые на сборочном
чертеже. Деталировка сборочных
чертежей.
Практические работы
чертежа.
Чтение
сборочного
несложного
Выполнение
(эскиза)
сборочного
чертежа
соединения
из
типового
нескольких деталей. Выполнение
деталировки сборочного чертежа
изделия.
Аналитическая деятельность:
Практическая деятельность:

Графическое
представление
информации: графики, диаграммы,
гистограммы,
пиктограммы,
условные знаки. Товарный знак,
логотип. Виды композиционного и
цветового
решения.
Использование
ПЭВМ
для
выполнения графических работ.
Практические работы
Чтение
информации,
представленной
графическими
6

средствами. Построение графиков,
диаграмм
по
предложенным
данным.
Разработка
эскиза
логотипа или товарного знака.
Использование
прикладных
пакетов
программ
для
графических работ.
6

Современное
производство
и
профессиональное
самоопределение

Слушание учителя; слушание и Аналитическая деятельность:
анализ ответов одноклассников; Практическая деятельность:
самостоятельная
работа
с Выпускник научится:
текстом в учебнике;
•
характеризовать
группы
анализ таблиц, графиков, схем; профессий,
обслуживающих
систематизация;
выполнение технологии в сферах медицины,
упражнений по разграничению производства
и
обработки
понятий; написание докладов, материалов,
машиностроения,
рефератов;
анализ производства продуктов питания,
возникающих
проблемных сервиса, информационной сфере,
ситуаций
выполнение описывает тенденции их развития,
практических
работ
, •
характеризовать ситуацию на
конструирование
и региональном
рынке
труда,
моделирование.
называет тенденции ее развития,
•
разъяснять
социальное
значение
групп
профессий,
востребованных на региональном
рынке труда,
•
характеризовать
группы
предприятий региона проживания,
•
характеризовать учреждения
профессионального
образования
различного
уровня,
расположенные на территории
проживания обучающегося, об
оказываемых
ими
образовательных
услугах,
условиях
поступления
и
особенностях обучения,
•
анализировать свои мотивы и
причины принятия тех или иных
решений,
•
анализировать результаты и
последствия
своих
решений,
связанных
с
выбором
и
реализацией
образовательной
траектории,
свои
•
анализировать
возможности
и
предпочтения,
связанные
с
освоением
уровня
определенного
программ
и
образовательных
реализацией тех или иных видов
деятельности,
•
получит опыт наблюдения
(изучения),
ознакомления
с
современными производствами в
сферах медицины2 производства и
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обработки
материалов,
машиностроения,
производства
продуктов
питания,
сервиса,
информационной
сфере
и
деятельностью занятых в них
работников,
•
получит
опыт
поиска,
извлечения, структурирования и
обработки
информации
о
перспективах
развития
современных
производств
в
регионе проживания, а также
информации
об
актуальном
состоянии
и
перспективах
развития регионального рынка
труда.

Выпускник получит возможность
научиться:
• предлагать
альтернативные
варианты
траекторий
профессионального
образования
для
занятия заданных должностей;
• анализировать социальный статус
произвольно
заданной
социально
профессиональной группы из числа
профессий, обслуживающих технологии в
сферах медицины, производства и
обработки
материалов,
машиностроения,
производства
продуктов
питания,
сервиса,
информационной сфере.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы
воспитания)
В связи с тем, что учебный год в Мурманской области имеет продолжительность 34 учебных
недели, в рабочей программе количество часов в 8 классе составляет 34 часа в год.
Рабочая программа рассматривают следующее распределение учебного материала:
№
1
2

3
4

5
6

Содержание

Техника выполнения чертежей и правила их оформления
Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем
Сечения и разрезы
Сборочные чертежи
Прикладная графика
Современное производство и профессиональное самоопределение
Итого:

Кол-во часов
2
6

5
6

10
5
34
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