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Цели обучения 

 

Трудовое и технологическое обучение в 8-ом классе направлено на: 

 формирование у учащихся умения выбирать и обрабатывать различные 

материалы, применяя адекватные средства труда, быть, работая, 

бережливым и сознательным потребителем; 

 формирование у учащихся умения работать самостоятельно и в коллективе, 

нести ответственность за свою работу; 

 формирование у учащихся умения применять рациональные приемы труда, 

пользоваться эргономическими инструментами, руководствоваться в 

практической деятельности требованиями гигиены и безопасности труда; 

 понимание учащимися сущности повседневных явлений, овладение 

принципами экономного хозяйствования; 

 приобретение учащимися позитивного опыта трудового процесса, 

воспитание в себе уважительного отношения к своему труду и к труду 

других; 

 овладение навыком планировать и осуществлять свои технологические идеи, 

щадя окружающую среду, учитывая эстетические и этические ценности, 

качество и целесообразность; 

 приобретение учащимися опыта самореализации через сенсомоторное 

познание и техническую деятельность, упрочнение веру в свои способности, 

развитие предприимчивости и инновативности; 

 овладение учащимися творческим мышлением в области технологии, 

навыком применения изученного материала в новых ситуациях; 

  приобретение учащимися способности ценить, беречь и развивать 

национальную культуру ремесел и техники, почувствует ответственность за 

сохранение культурных традиций; 

 получение учащимися развития своей технической смекалки, приобретение 

общетехнических знаний, элементарную грамотность и способность 

ориентироваться в современном мире технологий, формирование 

способности критически оценивать трудовой процесс и предмет (объект) 

труда; 

 

 

 

 Содержание  обучения 

 

1. Техника в разные времена. (4 часа) 

Электроэнергия как основа современной техники. 

Двигатели внутреннего сгорания. 

Механизмы передачи движения. 

Основные понятия: Электрогенератор, электродвигатель, дизельный двигатель, 

передача, винтовой механизм, кривошипно-шатунный механизм, 

эксцентриковый механизм, кулачковый механизм. 

 

2. Графическая грамота. (10 часов) 

Поперечное сечение и сечения.  

Слова и условные обозначения, применяемые на чертежах. 



Изображение резьбы на чертеже и обозначение вида резьбы. 

Принципы выполнения и чтения сборочного чертежа. 

Чтение простого сборочного чертежа. 

 Основные понятия: разрез, сечение, секущая плоскость, резьба, шаг резьбы, 

диаметр резьбы. 

3. Дизайн и техническое творчество. (6 часов) 
Планирование способа отделки и украшения предмета работы.  

Взаимовлияние цветов 

Смешение цветов.  

 Основные понятия: привязка, сращивание, цветоведение, орнаментика. 

4. Ручные электроинструменты. (6 часов)  
Электрофреза: конструкция и обращение.  

Установка резцов на рабочий вал электрофрезы.  

Типы фрез и область применения.  

Основные понятия: ламельная фреза, концевая фреза, электрофреза,  

5. Обработка материалов.(44 часов) 

5.1 Обработка древесины. (28 часа). 

 Материаловедение. 

Строгание. 

Шиповое соединение. 

Точение.  

5.2 Обработка материала. (16 часа). 

Материаловедение. 

Точение. 

Фрезерование. 

Сверление. 

Отделка. 

Основные понятия: устройство, суппорт, нониус, сталь. 

 

 

 

 

Сквозные темы 

 

Дизайн и техническое творчество. Сквозная тема: Трудовая карьера и ее 

формирование. 

Ручные электроинструменты. Сквозная тема: Трудовая карьера и ее 

формирование. 

Обработка материалов. Сквозная тема: Окружающая среда и устойчивое 

развитие.  Сквозная тема: Трудовая карьера и ее формирование. 

 

 

Результаты обучения  

 

Выпускник 8-го класса знает: 

 связь природы, техники и прикладных задач; 

 роль технологии в развитии культуры человечества, в том числе 

национальной культуры; 

 принципы дизайна потребительских изделий и современные направления 

дизайна; 



 применяемые в наши дни конструкционные материалы и их свойства; 

 назначение основных применяемых в наши дни ручных и электрических 

средств труда и возможности их применения; 

 возможности применения современной техники, принцип работы 

применяемых в быту электрических приборов и безопасное обращение; 

 порядок применения средств индивидуальной защиты и требования техники 

безопасности в связи изученными приемами работы. 

 

6.2 Выпускник 8-го класса умеет: 

 читать рабочие и сборочные чертежи и простые технические схемы; 

 выполнять рабочие чертежи и эскиз простейшей технической детали; 

 генерировать идеи, творчески использовать их при изготовлении бытовых и 

потребительских изделий; 

 решать проблемные задачи, находить альтернативные решения; 

 обосновать (общую) деятельность, анализировать и оценивать ее; 

 выбирать необходимые для изготовления изделия материалы и 

инструменты; 

 самостоятельно проектировать технологический процесс изготовления 

предмета работы и изготовлять эстетически оформленные вещи; 

 подготавливать необходимые для облегчения работы технологические 

принадлежности; 

 правильно и безопасно пользоваться сверлильным, токарным и точильным 

станком и простым электрическим инструментом; 

 использовать материалы и энергию, бережно относясь к ресурсам и 

окружающей среде. 

 

Используемая литература. 

 
 Х. Изок, А. Кырбе, Г. Нагел, Э. Рихвк «Трудовое обучение мальчиков VII 

класс» KOOLIBRI 1993 

 Х. Изок, А. Кырбе, Э. Рихвк «Трудовое обучение мальчиков VIII класс» 

KOOLIBRI 1994 

 

 


