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Нормативная база преподавания предмета 

 
Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

Программа составлена в соответствии с требованиями   Федерального   государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования  и обеспечена УМК: учебником 

Технология:8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф. 2016 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2018/2019уч.год; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 
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Пояснительная записка 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

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. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 

обучения. 

Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология.» является раздел «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно включают 

в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение 

и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартом по 

технологии вводится в предмет «Технология» модуль «Черчение и графика» 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения 

в программу отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 



4 
 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных 

операций. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме 

«Машины и механизмы». 

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

Большое внимание обращается на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций, на соблюдение правил электробезопасности. 

Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, которое не включено 

в перечень оборудования, разрешенного к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных электромеханических 

инструментов и технологических машин.  Также не разрешается применять на практических 

занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на 

напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладениеобщетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основногообщего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 
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Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение 

общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат 

три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач.  

Ожидаемые результаты обучения в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для  

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 

эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 
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Обязательный минимум практических работ 

    (Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения – в тетрадях).  

1. Линии чертежа 

2. Деление отрезков и построение углов заданной величины 

3. Построение сопряжений  

4. Написание букв, цифр, надписей 

5. Выполнение чертежа «плоской » детали с нанесением размеров 

6 .Выполнение основной надписи на чертеже. 

7 .Эскиз предмета несложной формы. 

8 .Построение трех видов детали 

 

Содержание курса с  формами контроля: 

№ 

урока 

Наименование 

Разделов/тем 

 

Всего 

часов  

Вид  контроля Форма  контроля 

1-8 

 

 Семейная экономика.   8 Комбинированный Лекция с элементами 

беседы. Практикум. 

Беседа. Практическая 

работа. 

9-11 Современное 

производство и 

профессиональное 

образование. 

3  Комбинированный Лекция с элементами 

беседы. Практическая 

работа. 

 

12-16 Творческие, проектные 

работы 

5 Комбинированный Практическая работа. 

 

17-26 Черчение и графика 10 Комбинированный Лекция с элементами 

беседы. Практическая 

работа. 

27-31 Общие правила 

оформления чертежей 

5 Комбинированный Практическая работа. 

32-35 Метод проецирования. 

Виды 

4 Комбинированный Практическая работа. 
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Содержание программы 
 

1.  Семейная экономика.  – 8 часов. 

2.  Современное производство и профессиональное образование.  

Сферы производства и разделение труда.  

Пути получения профессионального образования. – 3 часа. 

3. Творческие, проектные работы. – 5 часов. 

4. Черчение и графика– 18 часов. 

 

ВСЕГО: 34 ЧАС 

 

1. Семейная экономика  
 

Бюджет семьи.  Рациональное планирование расходов  

Основные теоретические сведения 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные 

и оптимальные потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности 

на основе анализа потребностей местного населения и рынка в потребительских товарах. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила 

поведения при совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом 

уровня доходов ее членов и региональных рыночных цен. Правила безопасного пользования 

бытовой техникой. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование 

недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке 

товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Усвоение положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной предпринимательской 

деятельности: обоснование  

Варианты объектов труда 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 

торговли. 

 

2. Современное производство и профессиональное образование. 

Сферы производства и разделение труда.  

Пути получения профессионального образования.  

Основные теоретические сведения 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение труда. Сферы, отрасли, предметы и 

процесс профессиональной деятельности. 

Подготовка к профессиональной деятельности.  
 

3. Творческие, проектные работы.  

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно – подготовительный 

этап выполнения творческого проекта.Выбор оборудования, инструментов  и 

приспособлений, составление технологической последовательности выполнения 
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проекта.Этапы  выполнения. Организационно – подготовительный этап выполнения 

творческого проекта.Технологический этап выполнения творческого 

проекта.Заключительный этап (оценка проделанной работы и защита проекта). 

 

4. Черчение и графика 

Введение в мир черчения 

Основные теоретические сведения 

Познакомить с историей развития чертежа, с современной чертѐжно-графической 

документацией, с чертѐжными инструментами, принадлежностями материалами. 

Подготовить учащихся к самостоятельной работе с инструментами: проведению 

линий, дуг и окружностей. 

Обучить анализу геометрической формы предметов окружающего мира. 

Сформировать умение анализировать геометрическую форму предметов, 

представленных сначала в натуре, затем – наглядными изображениями 

 

Основные правила оформления чертежей  

Основные теоретические сведения 

Познакомить учеников с правилами оформления А4 рамкой и основной надписью. 

Научить оформлять формат А4, расположенный по горизонтали, по вертикали. 

Развивать мышление учащихся в процессе работы по формированию умения 

анализировать геометрическую форму и конструкцию деталей по их наглядному 

изображению; находить наглядные изображения деталей по описанию их геометрической 

формы и конструкции. 

Познакомить с назначением и параметрами линий чертежа. 

Сформировать умение проводить линии чертежа согласно правилам, установленным 

стандартом. 

Познакомить с написанием букв и цифр чертѐжного шрифта и научит заполнять 

основную надпись чертежа. 

Познакомить с основными правилами нанесения на чертеже размеров, с 

использованием масштабов. 
Практические работы 

Выполнение на листах формата А4 рамки и основной надписи, упражнение на 

формирование умений и навыков нанесения на чертеже размеров с использованием 

масштабов. 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткая история графического 

языка и черчения. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. Язык 

проектной графики. Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, 

сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя  

точками.   

Базовые технологии графических работ  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. Простейшие геометрические 

построения. Деление отрезков  на равные части и в заданном соотношении. Построение 

углов заданной величины. Сопряжения. Циркульные кривые: овалы и завитки 

Общие правила оформления чертежей. Формообразование.  

Правила  нанесения размеров в соответствии с ЕСКД (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). 
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Применение и обозначение масштаба. Виды масштабов. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры, знаки на чертежах. 

 Форматы, рамка, основная надпись. Формообразование.  Формы  в технике, архитектуре, 

дизайне.  

 

Метод проецирования. Виды. Чертежи и эскизы предметов  

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций.  

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева 

определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

Эскизирование. Эскизная форма выполнения чертежей 

Общие понятия о развертках. Построение разверток. 

Аксонометрические проекции. Общие понятия и определения. Прямоугольная 

изометрическая проекция. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Пересечение геометрических образов - пересечение 

геометрического тела плоскостью. 

 

Творческая, проектная деятельность  

Основные теоретические сведения 

Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод 

фокальных объектов. Методы сравнения вариантов решений. Применение ЭВМ при 

проектировании изделий. Классификация производственных технологий. Технологическая и 

трудовая дисциплина на производстве. Соблюдение стандартов на массовые изделия. 

Производительность труда. Цена изделия как товара. Содержание проектной документации. 

Формы проведения презентации проекта. 

Практические работы 

Выбор вида изделия на основе анализа потребностей. Дизайнерская проработка 

изделия (при наличии компьютера с использованием информационных технологий). Защита 

проекта будущего изделия. Составление чертежей деталей и технологических карт их 

изготовления. Изготовление деталей. Сборка изделия. Отделка изделия (по выбору). 

Контроль качества работы. Определение себестоимости изделия, ее сравнение с возможной 

рыночной ценой товара. Подготовка пояснительной записки. Презентация проекта. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в разделе «Направления проектных работ учащихся». 

 

Раздел .Техника выполнения чертежей и правила их выполнения 
Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории 

развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. Цели, содержание и задачи 

изучения черчения в школе. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, 

штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы, рамка и основная 

надпись. 
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Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение размерных 

чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей предметов с 

использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные 

части; сопряжения. 

 

Раздел. Чертежи в системе прямоугольных проекций.  
Проецирование. Центральное параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

 

Раздел. Аксонометрические проекции. Технический рисунок.  
 

Косоугольная фронтальная диаметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция окружности. 

Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида аксонометрической проекции и рационального способа ее 

построения. 

 

Раздел. Чтение и выполнение чертежей деталей  

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела (призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар, 

и их части). Чертежи группы геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих 

форму предмета. 

Нанесение размеров на чертежах с учетом формы предметов. Использование знак квадрата. 

Развертывание поверхностей некоторых тел. 

Чтение чертежей.



11 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 

 

В результате изучения технологии ученик должен: 

 

Знать/понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами 

и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки затрат, необходимых для создания 

объекта или услуги;  построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

     Важнейшей задачей курса является развитие образного мышления учащихся и 

ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого средствами графики. В 

процессе изучения графики школьники научатся аккуратно работать, правильно 

организовывать рабочее место, рационально применять чертежные и измерительные 

инструменты. 

     Большая часть учебного времени будет уделяться на упражнения и самостоятельную 

работу. Изучение теоретического материала сочетается с выполнением обязательных 

графических работ. Все графические работы будут выполняться с соблюдением правил и 

техники оформления, установленных стандартов. При этом графическая деятельность будет 

выступать в качестве общеобразовательного и воспитательного средства, как источник 

знаний и средство формирования графической грамоты. 

     Через графическую деятельность реализуются одновременно такие познавательные 

процессы, как ощущение, восприятие, представление, мышление и другие, благодаря чему у 

ученика создаѐтся общность многих психических функций.  
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При построении чертежей эти процессы сочетаются с моторной функцией рук, что является 

важнейшим условием формирования пространственных отношений у  ребѐнка.  

     Оптимальным условием обучения является гармония политехнической, эстетической и 

гуманитарной направленности обучения графике, реализация творческих способностей 

личности учащегося. Такой подход позволяет выявлять и развивать разносторонние 

способности учащихся. 

 

В результате изучения данной дисциплины графический компонент будет 

обеспечивать: 

1. Формирование у учащихся основ графической грамоты и навыков графической 

деятельности; 

2. Осуществление связи обучения с техникой, производством, технологией; знакомство 

учащихся с устройством деталей машин и механизмов; 

3. Подготовку учащихся к конструкторско-технологической деятельности, творческой 

деятельности; 

4. Развитие пространственных представлений учащихся, их наблюдательности,  

глазомера, измерительных навыков; 

5. Формирование художественного вкуса и элементов общей культуры. 

 

 

Требования  по разделам технологической подготовки 

В результате изучения технологии ученик должен: 

 

Технологии ведения дома 
Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; 

материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых 

домашних работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  

 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или 

вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных 

работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Творческие, проектные работы 
Для развития творческих способностей учащихся рекомендуется использовать метод 

проектов. Понятие «проект» можно встретить в технике и архитектуре. 

Проект — это комплекс технических документов, содержащий расчеты, чертежи, 

макеты предназначенных к постройке, изготовлению или реконструкции сооружений, 

установок, машин, аппаратов, приборов. 
Суть учебного проекта состоит в выполнении какого-либо объекта труда (доступного 

и посильного учащемуся) и разработке документации, необходимой для его выполнения. 
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При выборе проектного задания необходимо учитывать его практическую ценность. 

Это могут быть изделия для личного пользования, для членов семьи, для дома и др.  

Задания не должны быть сложными, они должны учитывать личные интересы и 

способности каждого отдельного учащегося или группы учащихся, материально-технические 

возможности школы. Завершенный проект сопровождают пояснительной запиской, в 

которой излагают содержание проектного задания и результаты проделанной работы. Ее 

оформляют в виде эскизов с пояснительным текстом. Каждый проект целесообразно 

обсудить с коллективом учащихся и дать ему соответствующую оценку. При этом обращают 

внимание на целесообразность и качество проделанной работы, ее грамотность и 

эффективность. 

 

Последовательность  выполнения  учебного  проекта 
1. Выдвижение проблемы (выбор темы проекта), ее обсуждение и анализ. 

2. Рассмотрение требований, ограничений, условий, необходимых для выполнения 

проекта. 

3. Сбор информации по учебному проекту, подбор специальной литературы. 

4. Идеи, варианты выполнения проекта. 

5. Выбор оптимальной идеи  и ее   развитие. Экономические расчеты себестоимости. 

6. Планирование изготовления изделия (организации мероприятия). 

7. Изготовление  изделия  (проведение   мероприятия). 

8. Проверка и оценка результатов. 

9. Оформление проектной документации. 

10.Защита проекта. 

 

Черчение и графика 

Важнейшей задачей курса является развитие образного мышления учащихся и ознакомление 

их с процессом проектирования, осуществляемого средствами графики. В процессе изучения 

графики школьники научатся аккуратно работать, правильно организовывать рабочее место, 

рационально применять чертежные и измерительные инструменты. 

     Большая часть учебного времени будет уделяться на упражнения и самостоятельную 

работу. Изучение теоретического материала сочетается с выполнением обязательных 

графических работ. Все графические работы будут выполняться с соблюдением правил и 

техники оформления, установленных стандартов. При этом графическая деятельность будет 

выступать в качестве общеобразовательного и воспитательного средства, как источник 

знаний и средство формирования графической грамоты. 

     Через графическую деятельность реализуются одновременно такие познавательные 

процессы, как ощущение, восприятие, представление, мышление и другие, благодаря чему у 

ученика создаѐтся общность многих психических функций. При построении чертежей эти 

процессы сочетаются с моторной функцией рук, что является важнейшим условием 

формирования пространственных отношений у  ребѐнка.  

     Оптимальным условием обучения является гармония политехнической, эстетической и 

гуманитарной направленности обучения графике, реализация творческих способностей 

личности учащегося. Такой подход позволяет выявлять и развивать разносторонние 

способности учащихся. 

 

В результате изучения данной дисциплины графический компонент будет 

обеспечивать: 

6. Формирование у учащихся основ графической грамоты и навыков графической 

деятельности; 

7. Осуществление связи обучения с техникой, производством, технологией; знакомство 

учащихся с устройством деталей машин и механизмов; 

8. Подготовку учащихся к конструкторско-технологической деятельности, творческой 

деятельности; 
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9. Развитие пространственных представлений учащихся, их наблюдательности,  

глазомера, измерительных навыков; 

10. Формирование художественного вкуса и элементов общей культуры. 

 

 

Учебно-методический комплекс: 
 

 

Симоненко В.Д. Электов А.А., Технология 8 Вентана - Граф, 2016, 2018 
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Календарно – тематический план  изучения учебного материала по технологии для 8 класса. 
 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

час-

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся(результат) 

 

 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

 

Семейная экономика.  – 8часов. 

 

1 
Введение в 

«Технологию» и 

Семейную 

экономику».  

1 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы. 

Практику

м.  

Описать ресурсы семьи, задачи 

на развитие творческого 

мышления. Экономическая 

функция семьи. 

Знать понятия домашняя экономика, 

технология, семья.  

Уметь: 
-определять функции семьи в обществе и в 

экономическом пространстве; 

 -успешно решать задачи на развитие 

логического и творческого мышления. 

 

 

 

2 Бюджет семьи. 

Доходная и 

расходная части 

семейного 

бюджета.      

1 

Беседа. 

Решение 

экономич

еских 

задач.   

Пакет задач по расчету платы за 

коммунальные услуги. 

Разработка проекта снижение 

затрат на коммунальные услуги.   

 

Знать понятие бюджет семьи, доходы и 

расходы семьи, налоги.  

Уметь: 
- определять структуру семейного бюджета; 

- рассчитывать плату за коммунальные 

услуги.    

 

 

 

3 

 

 

 

Потребности 

семьи. 

Планирование 

расходов семьи .     

1 

Беседа с 

элемента

ми 

дискусси

и. 

Социоматрица, тест на влияние 

уровня самооценки и 

притязаний.   

Знать понятие потребности семьи, 

материальные и духовные потребности. 

Уметь: 

-классифицировать человеческие 

потребности и выстраивать иерархическую 

лестницу;  

-верно оценивать и сочетать личные 

потребности и возможности при помощи 

тестов и социоматрицы.  
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№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

час-

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся(результат) 

 

 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

расходов на 

питание и 

составление меню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Беседа. 

Лаборато

рная  

работа. 

 

 

Составление примерного меню 

рационального питания 

школьника в сутки. Оценка 

стоимости питания учащегося за 

неделю, с использованием  

компьютерной программы 

MicrosoftExcel.    

Знать: 
- требования к рациональному питанию; 

значение пищевых веществ в жизни 

человека.  

Уметь: 
-ориентироваться в соответствие со своими 

возможностями в ассортименте товаров 

общественного питания; правильно 

составлять меню взрослого человека в день, 

оценивать стоимость питания учащегося за 

неделю; 

-запускать MicrosoftExcel,подсчитывать 

общую стоимость заданных продуктов при 

помощи компьютерного калькулятора; 

Сохранять результат работы на дискету и 

распечатывать на принтере.   

Иметь: 
-общие представления о работе за 

компьютером. 

 

 

 

5 

Накопление. 

Сбережения. 

Расходная часть 

бюджета.     

 

1 

Беседа. 

Практиче

с-кая 

работа.  

Создание личной бухгалтерской 

книги «Финансы поют романсы».  

Знать понятия накопления, сбережения. 

Уметь: - разделять постоянные, 

переменные и непредвиденные расходы;                                          

- самостоятельно вести личную книгу 

доходов и расходов.   
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№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

час-

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся(результат) 

 

 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

 

 

6 

 

Технология 

совершения 

покупок 

 

 

1 Беседа.   
 Умения покупать по                

рациональной потребности. 

Знать информацию о товарах, 

сертификацию товаров.  

Уметь покупать те вещи, которые 

необходимы вашей семье. 

 

 

 

7 
Качество товара. 

Торговые символы, 

этикетки и штрих 

коды. 

1 Беседа.  

Знакомиться с назначение 

торговых символов, этикеток, 

штрих код, информаций, которая 

в них заложена. 

Уметь получать информацию о товарах из 

маркировок. 

Знать расшифровки штрих кода, 

изобретения штрих кода, сфера применения 

штрих кода. 

 

 

 

8 
Семья и бизнес. 

Предпринимательс

кая деятельность.    

1 

Лекция с 

элемента

ми 

беседы. 

Практику

м.  

Игра-диагностика на влияние 

предпринимательских качеств 

личности учащихся. 

Знать понятие бизнес, 

предпринимательская деятельность, 

благосостояние семьи.  

Уметь улавливать связи кругооборота 

ресурсов и денежных средств в экономике. 

 

 

Современное производство и профессиональное образование.  

Сферы производства и разделение труда. -2 часа 

Пути получения профессионального образования. – 1 час. 
9-10 Понятие 

профессиональной 

деятельности. 

Разделение труда.  

2 Комби- 

ниро- 

ванный 

Понятие профессиональной 

деятельности. Сферы, отрасли. 

Знать определение понятие профессия, 

профессиональная деятельность.  

Уметь формулировать процесс 

профессиональной деятельности. 
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№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

час-

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся(результат) 

 

 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

 

11 Подготовка 

профессиональной 

деятельности.  

 

1 Практи-

ческая 

Планы и профессиональная 

карьера. 
Уметь:  

-проводить разделение профессии на 

специализации. 
 

 

Творческие, проектные работы. – 5 часов. 

12 Тематика 

творческих 

проектов и этапы 

их выполнения.  

 

 

 

 

1 

Комбини

рованный

. 

Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

Организационно – 

подготовительный этап (выбор 

темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора, разработка 

эскиза изделия, подбор 

материалов). 

Уметь: 

- выбирать посильную и необходимую 

работу; 

- аргументированно защищать свой выбор; 

- делать эскизы и подбирать материалы для 

выполнения. 

 

 

13 

Составление 

технологической 

последовательност

и выполнения 

проекта. 

1 

Комбини

рованный 

Организация рабочего места. 

Оборудование и приспособления 

для различных  видов работ, 

составление последовательности 

выполнения. Поиск сведений в 

литературе. 

Уметь: 

- пользоваться необходимой литературой; 

-подбирать все необходимое для 

выполнения идеи. 

 

 

 

 

 

 

14 
Этапы  

выполнения. 

Организационно – 

подготовительный 

этап  

 

 

 

1 

Практиче

ская 

работа. 

Тематика творческих проектов и 

этапы их выполнения. 

Организационно – 

подготовительный этап (выбор 

темы проекта и его обсуждение, 

обоснование выбора, разработка 

Уметь:  

- выбирать посильную и необходимую 

работу; 

- аргументированно защищать свой выбор; 

- делать эскизы и подбирать материалы для 

выполнения. 
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эскиза изделия, подбор 

материалов). 

15 

Технологический 

этап  

 

 

 

1 

Практиче

ская 

работа. 

Организация рабочего места. 

Оборудование и приспособления 

для различных видов работ, 

составление последовательности 

выполнения. Поиск сведений в 

литературе. 

Уметь: 

- пользоваться необходимой литературой; 

- подбирать все необходимое для 

выполнения идеи. 
 

 

16 
Заключительный 

этап  

 

1 

 

Комбини

рованный 

Критерии оценки работ и 

выполнение рекламного 

проспекта изделия. 

Уметь оценивать выполненную работу и 

защищать ее.  
 

 

Черчение и графика– 10 часов. 

17 

Введение в мир 

черчения 

 

1 
Комбини

рованный 

Краткая история графического 

общения человека, области 

применения графики и еѐ виды 

УметьОрганизовывать рабочее место. Отвечать 

на вопросы 

Ответы на вопросы, разгадывание 

кроссворда 

  

18 

Язык проектной 

графики.  Линии 

чертежа.     

1 
Комбини

рованный 

Чертежные инструменты, 

материалы и принадлежности. 

Организация рабочего места. 

Знать Современные технологии выполнения 

чертежей. 

Инструменты, принадлежности и материалы для 

выполнения чертежей. 
Практическая работа по построению 

геометрического орнамента 

  

19 

Чертеж как 

основной 

графический 

документ. 

1 
Комбини

рованный 

ЕСКД. Форматы. Линии чертежа.  Знать Инструменты и материалы для 

выполнения чертежей. 
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№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

час-

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся(результат) 

 

 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

 

20 

Основные правила 

оформления 

чертежей 

 

1 

Практиче

ская 

работа. 

ЕСКД. Форматы. Линии чертежа 
Понятие о стандартах 

Уметьвыполнять Рамку и Основную  

надпись. 
 

 

 

21 

Линии чертежа. 

1 

Практиче

ская 

работа. 

ЕСКД. Линии чертежа.  УметьВыполнять графическую работу. 

 

 

22 

Чертежный шрифт. 

1 

Практиче

ская 

работа. 

ЕСКД.. Шрифты. УметьВыполнять графическую работу. 

 

 

23 

Размеры. 

Масштабы. 
1 

Практиче

ская 

работа. 

Форматы.  Уметьи знать Правила нанесения размеров. 

 

 

24 

Геометрические 

построения. 
1 

Практиче

ская 

работа. 

Форматы. УметьДелить окружности на части. 

 

 

25 

Понятие о 

сопряжении. 
1 

Практиче

ская 

работа. 

Форматы. Уметь Выполнять Сопряжение прямой и 

окружности. 
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№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

час-

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся(результат) 

 

 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

 

26 

Чертеж плоской 

детали. 1 

Практиче

ская 

работа. 

Форматы. Уметь Выполнять графическую  работу. 

 

 

Общие правила оформления чертежей. Формообразование. (6 ч.) 

27 

Шрифты. Виды. 

Правила 

выполнения. 

1 
Комбини

рованный 

ЕСКД. Шрифты Упражнение: 

Написание слов чертежным шрифтом по 

сетке(черчение, шрифт, техническая 

графика, и т.п. 

Задание: 

Написание строчных букв чертежного 

шрифта. 

 

 

 

28 

Написание букв, 

цифр, надписей 
1 

Практиче

ская 

работа. 

ЕСКД. Шрифты Написание букв и цифр чертежным шрифтом на 

бумаге в клетку. Заполнение основной надписи. 
 

 

29 

Постановка 

размеров на 

чертежах 

предметов. 

Масштаб. 

П.Р.5: Выполнение 

чертежа «плоской » 

детали с 

нанесением 

размеров 

1 

Практиче

ская 

работа. 

ЕСКД. 

 

 

 

ЕСКД. 

 

1.Нанесение размеров на чертежах, 

выполненных с применением масштаба. 

2.Определение о обозначение масштаба на 

чертеже объекта. 

Графическая работа №2. Чертеж 

«плоской детали» 

 

Выполнение чертежа плоской детали 
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№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

час-

ов 

 

Тип урока 

 

 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся(результат) 

 

 

 

Дата проведения 

 

По плану 

 

По факту 

 

30 

Форматы. Рамка. 

Основная надпись. 

 

П.Р.6: Выполнение 

основной надписи 

на чертеже. 

1 

Практиче

ская 

работа. 

ЕСКД. Подготовка формата - рамка, графы 

основной надписи 

 

 

31 

Конструирование 

форм 

 

П.Р.7: Эскиз 

предмета 

несложной формы. 

1  

ЕСКД. Вычерчивание линий чертежа 

Итоговый урок. Проверочная работа 

Система заданий по теме «Правила 

оформления чертежа» 

 

 

 

32 

Метод 

проецирования 

1  

ЕСКД.. Упражнение вида и элементов 

проецирования. Дочерчивание 

изображений. 

Задание: 

Построение проекций плоского 

объекта(буква, элемент декора, игрушка, и 

т.п.). Центральное: 

Построение сопряжений (скругление угла, 

сопряжение прямой и окружности). Работа в 

тетради 

 

 

33-

34 

 

Повторение 
2  

  

 

 

 


