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Рабочая программа по технологии для 8-х неделимых классов составлены на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования. Примерной программы основного (общего) образования, авторы-составители Н. П. Литвииенко,0. А. Чельцова, Т. А. Подмаркова, с учетом 

требований образовательного стандарта и ориентированы на работу по учебникам под редакцией В. Д. Симоненко (М: Вентана-Граф, 2010), а так же Программы 

для общеобразовательных учреждений. «Графика», 8-9 классы. Под редакцией А.А.Павлова, В.Д. Симоненко. М: «Просвещение». Рекомендовано МО РФ.. 

Программа реализуются: в 5-7 классах - в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год, и в 8 классах - 1 час в неделю, 34 часа в год. Эта программа является актуальной 

и учитывает интересы, как девочек, так и мальчиков. В программу технологии в 8 классе включается модуль «Черчение» в соответствии с образовательной 

программой и учебным планом для основной школы в количестве 12 часов ( часть 3-ьей  и 4-ой четвертей). В связи с этим произведено уплотнение тем в разделе 

«Технология».  

Технология  

Данные программа рекомендуются для обеспечения непрерывности технологического образования. Она позволяет учителю получить представление о целях, 

содержании, воспитании и развитии обучающихся средствами данного учебного предмета, а также конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, отражает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программа носит рекомендуемую последовательность с учетом внутрипредметных 

и межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся и с учетом оснащенности школ, материальных возможностей, 

обучающихся и социальной востребованности.  

Отличие данной разработки от имеющихся программ состоит в том, что она не предусмотрена для проведения занятий в основных классах. Опыт работы в 

неделимых классах показал целесообразность линейного подхода к преподаванию разделов, способствующих решению современных образовательных задач.  

Базовыми являются разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Технологии ведения дома», «Электротехнические 

работы», «Творческие проектные работы», каждый из которых предусматривает использование общепедагогических дидактических принципов: связь теории с 

практикой, научность, сознательность и активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, которую надо понять и осознать.  

Особый акцент сделан на инновационный раздел «Дизайн пришкольного участка». Его актуальность заключается в том, что в последнее время большое 

внимание уделяется экологическому и эстетическому воспитанию учащихся. Ландшафтам архитектура и озеленение имеют огромное эстетическое, 

воспитательное и санитарно-гигиеническое значение. При этом в процессе изучения данного раздела, учащиеся осваивают не только варианты озеленения 

школьного участка (двора жилого дома), но и знакомятся с различными видами художественного оформления участка из недорогих, практически «бросовых» 

материалов. Инициатива, самостоятельность, творческий подход, совершенствование умений работы в коллективе при выполнении творческих проектов - это 

лишь часть задач, которые решаются в процессе изучения данного раздела. А положительные отзывы, полученные от жителей социума, позволяют учащимся 

оценить социальную значимость выполняемых ими проектов.  

В реализации программы должное место отводится методу проектов для вовлечения школьников в исследовательскую деятельность, что формирует привычку 

к анализу потребительских, экономических, экологических и технологических ситуаций.  
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В данной программе прослеживается модернизация раздела «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». Предлагаемое содержание этого 

раздела позволяет познакомить обучающихся с конструкционными изделиями из бросового материала, свойствами и технологиями его обработки с учетом 

экономического и экологического аспектов, направленных на освоение нового практического опыта.  

Программа предполагает широкое использование нетрадиционных форм уроков, которые позволяют решать задачу совмещения профориентационной работы с 

предметным обучением, используя «ключевые компетенции» в меняющихся социальных, экономических и культурных условиях: за счет получения 

обучающимися профессиональных знаний и умений, облегчающих процесс социальной адаптации, помогают активизировать и углубить познавательную 

деятельность, при этом избежать пагубных перегрузок, сопоставить требования избранного вида труда к здоровью профессионала и собственный медицинский 

прогноз.  

Цели и задачи программы:  

• освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или общественно значимых изделий;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов груда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами 

труда;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления: сенсорных и моторных навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы;  

• воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, 

трудолюбия, предприимчивости.  

В результате обучения обучающиеся  

должны знать:  

• правила техники безопасности и санитарно-гигиенические требования;  

• технологию приготовления и требования к качеству готовых блюд, правила подачи к столу;  

• правила оказания первой помощи при ожогах и поражениях током, пищевых отравлениях;  

• виды декоративно- прикладного искусства народов нашей страны, различные материалы и приспособления, применяемые в художественных ремеслах;  

• основные свойства волокон и тканей из них, виды пород древесины;  

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям;  
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• виды ремонтно-отделочных работ, материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; виды санитарно-технических работ, оборудования; 

принципы ухода за одеждой и обувью; цели и значение семейной экономики;  

• пути экономии электрической энергии в быту, правила работы с электроприборами; каково влияние электрических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека;  

• сферы современного производства, пути получения профессионального образования;  

• основные методы и приемы выращивания и проектирования зелёных насаждений, историю развития «зеленого строительства», этапы и правила озеленения 

пришкольной территории;  

должны уметь:  

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены, оказывать первичную помощь при ожогах, 

поражении электрическим током, отравлении; • определять качество продуктов, готовность блюд, способы подачи готовых блюд к столу; заготавливать на зиму 

овощи и фрукты;  

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки изделий;  

• проводить разработку учебного проекта изготовления изделия с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;  

• находить необходимую информацию; осуществлять контроль качества изготовляемых изделий; • выполнять технологические операции с использованием 

инструментов, приспособлений, оборудования;  

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

• применять политехнические и технологические знания и умения к самостоятельной практической деятельности;  

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения профессионального трудоустройства;  

использовать знания и умения, приобретённые в практической деятельности и повседневной жизни:  

• для консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;  

• проектирования и изготавливания полезных изделий из конструкторских и поделочных материалов;  

• выполнения различных видов художественного оформления изделий;  

• планирования и оформления интерьера комнаты;  
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• ухода за одеждой и обувью;  

• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; ведения экологически здорового образа жизни;  

• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства; использовать ПЭВМ как источник информации 

для решения технологических, экономических задач.  

ТРЕБОВАНИЕ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

  

Выпускники должны знать (письменно или устно охарактеризовать, объяснять на примерах):  

• роль техники и технологии в развитии цивилизации, социальные и экологические последствия становления промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

• принципы работы, назначение и устройство использованных технологических и транспортных машин, механизмов, агрегатов, орудий и инструментов, 

электробытовых приборов;  

• свойства наиболее распространенных конструкционных и текстильных материалов  

(физические, технические и технологические);  

• традиционные и новейшие технологии обработки различных материалов;  

• значение питания для здоровья человека, состав пищевых продуктов (белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы);  

• способы передачи, использования и экономии электрической энергии;  

• возможности и области применения ПЭВМ в современном производстве, сфере обслуживания;  

• роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы выполнения проектов;  

• основные понятия, термины графики, правила выполнения чертежей в системе ЕСКД, методы проецирования, виды проекций;  

• Дополнительно для выпускников сельских школ:  

• основные биологические и продуктивные характеристики изученных сельскохозяйственных растений и животных, технологии их выращивания с учетом 

экологических подходов;  

• способы сбора урожая, предварительной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции.  

• Выпускники должны уметь:  

• рационально организовывать свое рабочее место, соблюдать правила техники безопасности;  
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• выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с учетом требования дизайна;  

• читать схемы, чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц;  

• составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико- технических 

требований и существующих условий;  

• выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор материалов, заготовок, фурнитуры, инструмента, приспособлений, орудий труда;  

• собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество;  

• изготавливать простые швейные изделия ручным и машинным способами;  

• определять доброкачественность пищевых продуктов, их правильный подбор и готовить блюда для дневного рациона;  

• находить и использовать информацию для преобразовательной деятельности, в том числе с помощью ПЭВМ;  

• выполнять не менее одного вида художественной обработки материала с учетом региональных условий и традиций;  

• управлять простыми электротехническими установками, диагностировать их исправность;  

• выполнять простые строительно- отделочные и санитарно- технические работы;  

• осуществлять анализ экономической деятельности (производственной и семейной), проявлять предпринимательскую инициативу.  

Рабочая программа по технологии для неделимого общеобразовательного класса на 2016-2017 учебный год разработана на основе и с учётом концепции 

духовно-нравственного воспитания и на основе следующих нормативных документов:  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

• Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования 

(принят в соответствии с приказом Министерства образования от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерного 

учебного плана для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»);   

• Программ общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 5-е 

издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г.  

• Авторской программы основного общего образования «Технология» для неделимых классов под редакцией В.Д. Симоненко–М. «Просвещение », 2009   

• Модифицированного варианта для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г.  
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Программы для общеобразовательных учреждений. «Графика», 8-9 классы. Под редакцией А.А.Павлова, В.Д. Симоненко. М: «Просвещение». Рекомендовано 

МО РФ. 

 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии  

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала;  

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами;  

не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценка «1» ставится, если учащийся: полностью не усвоил учебный материал; не может изложить знания своими словами; не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя.  

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ: 

Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.  

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного материала; в основном 

правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать значительную часть 

знаний программного материала;  

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно 

выполняет задание;  

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.  
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Отметка «1» ставится, если учащийся:  

не может спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; отказывается выполнять задание.  

Проверка и оценка практической работы учащихся  

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;  

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением 

от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

 Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

 «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 Критерии оценки проекта:  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства; экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации).  
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Черчение  
Структура программы.  

Модуль содержит перечень объёма обязательных теоретических знаний по предмету, тематическое планирование, список методических материалов для 

учителя и учебных материалов для учащихся, а также перечень графических и практических работ.       

Модуль рассчитан на 12 учебных часов (по 1 часу в неделю).  

Общая характеристика учебного предмета  

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности 

учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего и 

политехнического образования учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и технологии современного 

производства; содействует развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое 

влияние на воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшими элементами общей 

культуры труда; благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетического воспитания.  

Основная задача модуля черчения – формирование учащихся технического мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует рассматривать в черчении как стимул активизации 

деятельности школьника, как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нём те 

аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание ученика.  

В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли 

чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с другими предметами политехнического цикла, выражающейся, в частности, в 

повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики, физики, химии. В результате этого будет совершенствоваться 

общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной и 

специальной литературой для решения возникающих проблем.  

Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов 

обучения черчению отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не являются особыми 

методами. Они представляют собой видоизменение общих методов обучения.   

В изучении курса черчения используются следующие методы: рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение 

графических работ, работа с учебником и справочным материалом  

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА  
Модуль ставит целью:  
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- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с творческим 

содержанием.  

В процессе обучения черчению ставятся задачи:   

- сформировать у учащихся начальные знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;  

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД;  

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы;  

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников;  

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; прививать культуру графического труда.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. 

Черчение: Учебник для 7-8 кл. – Москва, изд-во «АСТ» 2008 г.  

  

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ УЧАЩИХСЯ, ФОРМИРУЕМЫХ У УЧАЩИХСЯ  
Учащиеся должны знать:  

• приемы работы с чертежными инструментами;  

• простейшие геометрические построения;  

• приемы построения сопряжений;  

• основные сведения о шрифте;  

• правила выполнения чертежей;  

• основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно  

перпендикулярные плоскости проекций;  

• принципы построения наглядных изображений.  

Учащиеся должны уметь: o анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и  
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простейшим разверткам; o осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения  

предметов и их частей; o читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных  

предметов; o анализировать графический состав изображений;  

o выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже (и  

эскизе) отдельного предмета; o читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции,  

технические рисунки и наброски; o проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших  

графических работ; o приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной  

деятельности человека.  

  

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ЧЕРЧЕНИЮ  
Нормы оценок при устной проверке знаний: 

Оценка 5 ставится, если ученик:  

а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов  

по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений;  

б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической  

последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии;  

в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при  

чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка 4 ставится, если ученик:  

а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще 

пространственного представления; правила изображения и условные обозначения знает;  

б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности;  

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки  

второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя.  
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Оценка 3 ставится, если ученик:  

а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных  

условностей, изображений и обозначений усвоил;  

б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса;  

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих  

вопросов) и частичного применения средств наглядности; 

 Оценка 2 ставится, если ученик:  

а) обнаруживается незнание или непонимание большей, или наиболее важной части  

материала;  

б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может  

исправить даже с помощью учителя.  

Нормы оценок при выполнении графических и практических работ: 

 Оценка 5 ставится, если ученик:  

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы  

и аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно;  

б) при необходимости умело пользуется справочными материалами;  

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и  

описки.  

Оценка 4 ставится, если ученик:  

а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и  

сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь;  

б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом;  
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в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, которые исправляет после замечания учителя и устраняет 

самостоятельно без дополнительных объяснений;  

Оценка 3 ставится, если ученик:  

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает,  обязательные работы, предусмотренные программой, 

выполняет, но несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно;  

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые  

исправляет по указанию и с помощью учителя.  

Оценка 2 ставится, если ученик:  

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую  

тетрадь;  

б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически  

допускает существенные ошибки.  

  

Перечень инструментов, принадлежностей и  материалов для черчения.  
  

- Готовальня школьная или циркуль. - Угольники с углами   - Транспортир.  

- Линейка.  

- Карандаши простые. Марки Т,ТМ,М.  

- Ластик  

- Тетрадь в клетку, 12 листов.  

- Формат А4  

  

Учебно-методический комплекс по черчению  

1. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С. Черчение: Учебник для 78 кл. – Москва, изд-во «АСТ» 2011 г.  

2. Вишнепольский И.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Черчение» для 7-8 кл. – Москва, изд-во «АСТ» 2011 г.  

3. Воротников И.А. Виноградов В.Г. и др. Словарь-справочник по черчению – М., Просвещение, 2008 г.  



14  

  

4. Воротников И.А. «Занимательное черчение» - М., Просвещение, 2009 г.  

5. Пособия по черчению. Авторы: Н.Г.Преображенская, И.Ю. Преображенская. Черчение: рабочие тетради – М., Вентана-Граф, 2012 г  

  

Примерный тематический план 8 класс (34 ч) 
  

Разделы и темы  
Количество 

часов  

Технология  22  

Вводное занятие  1  

Дизайн  пришкольного участка  2  

Художественная обработка материалов  5  

Рукоделие. Художественные ремесла  3  

Практическая работа  2  

Творческие проектные работы  3  

Семейная экономика  4  

Потребности семьи, информация о товарах  1  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов  3  

Современное производство профессиональное образование  3  

Сфера производства и разделение труда  2  

Пути получения профессионального образования  1  

Электротехнические работы  4  

Черчение  12  

Введение   1  

Техника черчения и правила выполнения чертежей   3  

Формы и формообразование   1  
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Метод проецирования. Ортогональное проецирование и 

комплексный чертежи. Эскизы предметов  

3  

Развертки поверхностей, ограничивающих геометрические тела 

и предметы простых форм  

1  

Перспектива и аксонометрия.  2  

Технический рисунок   1  

Итого   34  

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 ч)  

Технология (22 часа)  
Вводное занятие (1ч)  

Содержание и задачи курса. Инструктаж по ТБ. Санитарно-гигиенические требования.  

Дизайн пришкольного участка (2 ч)  

Основные методы и приемы проектирования зеленых насаждений. История развития «зеленого строительства». Этапы проектирования озеленения 

пришкольной территории. Стили садово-паркового искусства. Основные особенности ландшафтного и регулярного стилей. Содержание труда цветовода.  

Практические работы. Разработка творческого проекта по созданию клумбы, миксбордера на пришкольном участке, выращивание рассады декоративных 

растений.  

Варианты объектов труда: эскизы и макеты проектов озеленения, рассада декоративных растений.  

Художественная обработка материалов (5ч) Рукоделие. Художественные ремёсла (3ч.)  

Художественное творчество. Художественная вышивка. Подготовка к вышивке гладью. Техника владимирского шитья. Белая гладь. Двусторонняя гладь. 

Художественная гладь. Техника «декупажа».  

Практическая работа (2ч.)  

Вышивка гладью. Декупаж шкатулки. Творческие проектные работы (3 ч)  

Способы оформления проекта. Презентация. Основа разработки дизайнерской задачи проекта. Выбор темы проекта. Выбор материалов по соответствующим 

критериям. Подбор материалов н инструментов. Технология выполнения выбранного изделия. Расчет себестоимости изделия. Экологическое обоснование. 

Значимость рекламы. Презентация готового изделия. Зашита проекта. Распределение работы при коллективной деятельности.  
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Практические работы: Последовательность выполнения изделия. Значимость соблюдения требовании безопасности труда.  

Семейная экономика (4 ч)  

Потребности семьи, информация о товарах.  

Экономические функции семьи. Понятие «домашняя экономика». Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки. Основные правила 

определения качества продуктов  (колбасы, молочные продукты, фрукты, овощи, мясо, птица, рыба).  

Практические работы. Расшифровка штриховых кодов, определение качества предложенных продуктов по внешнему виду.  

Варианты объектов труда: упаковки товаров, штриховые коды, продукты питания по выбору учителя.  

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (3 ч)  

Источники доходов семьи. Особенности семейной предпринимательской деятельности. Бюджет семьи.  

Практическая работа. Описание источников, из которых складываются доходы семьи. Составление перечня товаров и услуг, которые могла бы производить 

семья. Составление бюджета семьи на 1 месяц. Расчет затрат на приобретение необходимых вещей к началу учебного года. Варианты объектов труда: рабочая 

тетрадь, инструкционные карты.  

Современное производство и профессиональное образование (3ч) Сферы производства и разделение труда (2 ч)  

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Анализ структуры предприятия. Понятие 

о профессии. специальности, квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда.  

Построение плана профессиональной карьеры.  

Пути получения профессионального образования (1 ч)  

Роль и виды массовых профессий производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Источники получения информации о профессиях и 

путях профессионального образования. Интересы и увлечения человека. Определение склонностей и качеств личности, построение планов профессионального 

образования и трудоустройства. Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности.  

Электротехника(4 ч) Электротехнические работы (4 ч)  

Электрические источники света (лампы накаливания: моноспиральные, биспиральные криптоновые). Электронагревательные приборы: утюг и электропечь. 

Устройство, принципиальная электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной работы. Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры, 

их устройство и правила пользования. Практические работы. Изучение устройства лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные криптоновые), утюга, 

амперметра.  

Варианты объектов труда: утюг, амперметр.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
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РАЗДЕЛ «Дизайн пришкольного участка» Учащийся должен  

Знать/понимать: основные методы и приемы проектирования зеленых насаждений; историю развития «зеленого строительства»; этапы проектирования 

озеленения пришкольной территории; стили садово-паркового искусства; основные особенности ландшафтного и регулярного стилей; растения-барометры; 

способы определения характеристик почвы с помощью растений; правила сбора и заготовки грибов, дикорастущих ягод, лекарственных растений.  

Уметь: разрабатывать проект по созданию клумбы, миксбордера на пришкольном участке; определять болезни культурных растений по внешним признакам; 

составлять гербарии или коллекции изображений растений, являющихся индикаторами кислотных почв.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для бережного отношения к природе, проектирования 

зеленых насаждений и определения вида почвы с помощью растений.  

РАЗДЕЛ «Художественная обработка материалов» Учащийся должен  

Знать/понимать: наиболее распространенные виды рукоделия (аппликация, ручная вышивка, вязание крючком, лоскутное шитье, макраме), технологию 

изготовления изделий с использованием определенных видов рукоделия, современные направления декорирования, правила по ТБ.  

Уметь: изготавливать декоративные изделия с использованием любого вида рукоделия (по выбору).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для украшения жилого интерьера оригинальными 

изделиями, выполненными своими руками. Декорировать изделия в технике «декупаж»; подбирать материал и цветовую гамму;  оценивать свою деятельность, 

ориентируясь на поставленные цели.  

РАЗДЕЛ «Семейная экономика» Учащийся должен  

Знать/понимать: экономические функции семьи; понятие «домашняя экономика»; источники доходов семьи; особенности семейной предпринимательской 

деятельности; бюджет семьи; правила расшифровки штрихового кода; основные способы определения качества продуктов.  

Уметь: описывать источники, из которых складываются доходы семьи; составлять перечень товаров и услуг, которые могла бы производить семья; составлять 

бюджет семьи на 1 месяц; рассчитывать затраты на приобретение необходимых вещей к началу учебного года; расшифровывать штриховые коды, определять 

качество основных продуктов питания.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для полноправного участия в рациональном ведении 

домашнего хозяйства.  

РАЗДЕЛ «Электротехника» Учащийся должен  

Знать/понимать: виды соединения элементов в электрических цепях, их условные обозначения. Понятия: постоянного и переменного электрического тока, 

напряжения и силы тока; классификацию электропроводов по назначению; виды электронагревательных приборов; устройство, принципиальную электрическую 

схему, правила эксплуатации, приемы безопасной работы утюга; устройство и принцип действия электроизмерительных приборов, правила пользования ими; 

разбираться в устройстве лампы накаливания, утюга, амперметра.  
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Уметь: читать и составлять принципиальные электрические схемы; собирать простейшие электрические цепи с последовательным и параллельным 

включением нагрузки.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для безопасного использования бытовой техники.  

РАЗДЕЛ «Современное производство и профессиональное образование» Учащийся должен Знать/понимать: сферы современного производства, 

профессиональное деление работников, роль профессии в жизни человека.  

Уметь: анализировать структуру предприятия, определять факторы, влияющие на уровень оплаты труда, находить источники информации о профессиональном 

образовании, сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.   

Черчение  
  

Модуль «Черчение» (12ч) Введение (1 ч)  

Что такое графика? Основные виды графических изображений: комплексный чертеж, эскиз, технический рисунок, набросок, техническая иллюстрация, схемы, 

диаграммы, график, символ, логотип, товарный знак. Краткая история развития графики на нашей планете и в нашей стране. Графика как средство развития 

творческих способностей человека, а также его эстетического, технического и художественного восприятия окружающего мира. Материалы, инструменты и 

принадлежности, применяемые на занятиях черчения. Приемы работы с инструментами. Рабочее место ученика.   

Техника черчения и правила выполнения чертежей (3 ч)  

Понятие о ЕСКД. Типы линий в соответствии с системой конструкторской документации. Шрифт: общие понятия; основные правила выполнения чертежного 

шрифта. Форматы, рамка и основная надпись на чертежах. Нанесение размеров на чертежах. Масштабы чертежа. Простейшие геометрические построения: 

деление отрезков, построение и деление углов, деление окружностей на равные части. Построение сопряжений прямых линий и дуг окружностей.   

Формы и формообразование (1 ч)  

Понятие формы. Формы плоские и пространственные. Параметры формы и положения. Образование простейших геометрических тел: многогранников, 

призмы, пирамиды, конуса, цилиндра, шара. основные элементы плоских и пространственных форм. Образование форм методом сложения и вычитания их 

составных элементов. Анализ форм. Изготовление форм из бумаги по готовой развертке, наглядному изображению, инструкции.    

Метод проецирования. Ортогональное проецирование и комплексный чертежи.  Эскизы предметов (3 ч)  

Идея метода проецирования. Ортогональное проецирование. Чертеж предмета на одну плоскость проекции. Чертеж предмета на две и три плоскости проекции 

– комплексный чертеж. Основные виды – спереди, сверху, слева. Построение третьего вида по двум данным. Определение необходимого и достаточного 

количества видов. Выбор главного вида. Чертежи геометрических тел. Нахождение на чертеже проекций точек и линий, расположенных на поверхности 

геометрического тела. Анализ геометрической формы предмета по его комплексному чертежу. Нанесение размеров на чертеже предмета с учетом свойств его 

геометрической формы. Последовательность выполнения чертежа предмета с учетом правил его компоновки на листе определенного формата. Назначение и 

использование эскизов. Правила выполнения эскизов.  
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Отличия эскиза от чертежа.   

Развертки поверхностей, ограничивающих геометрические тела и предметы простых форм (1 ч)  

определение понятия «развертка поверхности». Построение полных разверток поверхностей основных геометрических тел и несложных моделей по их 

комплексным чертежам. Определение предметов по из разверток. Изготовление геометрических тел и различных моделей по разверткам. примеры использования 

разверток в жизни человека и в различных видах индустриального производства. 

 Перспектива и аксонометрия (2 ч)  

Что такое наглядные изображения? Центральные проекции и перспектива. Основные понятия и определения аппарата построения перспективы. Параллельные 

проекции и аксонометрия. Основные понятия и определения аппарата построения аксонометрических проекций. Прямоугольная изометрическая проекция, 

аксонометрические оси и показатели искажения по ним. Косоугольная фронтальная диметрическая проекция, аксонометрические оси и показатели искажения по 

ним. построение аксонометрических проекций плоских фигур. Построение изометрический проекции окружности – эллипса или овала. Построение стандартных 

аксонометрических проекций геометрических тел и объемных моделей несложных форм по их комплексным чертежам и эскизам.   

Технический рисунок (1 ч)  

Что такое технический рисунок и каковы его основные отличия от аксонометрических проекций? Передача объема и формы предметов посредством 

светотеневой обработки с использованием тонального масштаба. Техника оттенения. Выполнение технических рисунков геометрических тел.  

Выполнение набросков.   
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Календарно-тематическое планирование по технологии 8 класс (22 часа)  
 

 

№ 
п/п 
 

 

Наименовани 

е раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 
Тип 

урока 
Элементы содержания Требования по уровню 

подготовки обучающихся 
Вид 

контроля

. 

Измерит

ели 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Домашнее 

задание 
Дата 

проведения 

План Факт  

1  Вводное  

занятие  

  

  

  

Содержание и 

задачи курса 

«Технология»

. Инструктаж 

по ТБ  

1    Знакомство с целями 

и задачами курса 

«Технология». 

Правила 

внутреннего 

распорядка. 

Санитарно-

гигиенические 

требования. 

Инструктаж, но ТБ  

Знать правила ТБ. Уметь 

соблюдать правила ТБ на 

практических занятиях  

Вопрос

ы. 

Опрос 

учащих

ся по ТБ  

  Повторить 

общие 

правила 

по ТБ  

Сент

.  
01.09  
–  
05.09  

  

Дизайн пришкольного участка (2ч) 

2  

  

  

  

  

Дизайн 

пришкольно

го участка  

Декоративное 

оформление 

участка  

I  Усвоен

ие 

новых 

знании  

Основные 

теоретические 

сведения о способах 

обустройства 

пришкольного 

участка. Элементы 

декоративного 

оформления участка 

(газоны, альпийские 

горки, цветочные 

бордюры)  

Знать элементы 

декоративного оформления 

пришкольного участка. 

Умен» использовать 

элементы декоративного 

оформления участка  

Опрос  Распростра

нённая 

растениево

дческая 

продукция 

своего 

региона  

Нарисовать 

альпийскую 

горку  

  
08.09  
–  
12.09  

  

3  Дизайн 

пришкольно

го участка  

Стили 

садовопар 

кового 

искусства  

1  Усвоен

ие 

новых 

знаний  

Основные стили 

садовопаркового 

искусства. 

Ассортимент и 

правила подбора 

растений для горки, 

бордюров и газонов  

Знать основные стили 

садовопаркового искусства. 

Уметь подбирать растения 

для газонов  

Устный 

диктант  

Растения 

барометры  

Нарисовать   

эскиз  

  
15.09  
–  
19.09  
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№ 
п/п 
 

 

Наименовани 

е раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 
Тип 

урока 
Элементы содержания Требования по уровню 

подготовки обучающихся 
Вид 

контроля

. 

Измерит

ели 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Домашнее 

задание 
Дата 

проведения 

План Факт  

Художественная обработка материалов (5 ч) 

4  Рукоделие.  

Художестве 

нные  

ремесла  

  

  

Декорировани

е  

в стиле  

«вышивка 

гладью» и 

«декупаж»  

1  Усвоен

ие 

новых 

знаний  

Краткие сведения 

из истории. 

Ассортимент 

изделий, 

выполненных в 

технике «вышивка 

гладью» и 

«декупаж». Сырьё, 

материалы и 

приспособления. 

ТБ. Использование 

ИКТ в 

технологическом 

процессе  

Знать современные 

направления декорирования, 
правила по ТБ. Уметь 

декорировать изделия в 
технике «вышивка гладью» 

и 

«декупаж»; подбирать 

материал и цветовую гамму; 

оценивать свою 

деятельность, ориентируясь 

на поставленные цели 

  Современ

ный 
интерьер 
и  

«вышивка 

гладью», 

декупаж  

Подготовить 

материалы  

  
22.09  
–  
26.09  

  

5 Рукоделие. 

Художестве

нные 

ремесла 

 

 

 

Технология 

декорировани

я 

изделия 

1 Комбин

ированн

ый 

. 

Технология и 

отработка техники 

выполнения 

изделия. 

Требования, 

предъявляемые к 

готовому изделию. 

ТБ 

Знать основные приёмы 

выполнения 

декорирования изделия, 

ТБ. Уметь выполнять 

требования, 

предъявляемые к готовому 

изделию 

 Сфера 
применени
я 

изделий 

в технике 

«вышивка 

гладью» и 

«декупаж» 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 

Окт. 
29.09 
– 
31.10 

  

6  Рукоделие. 
Художестве
нные  

ремёсла  

  

  

  

Поэтапное 

изготовление 

изделия  

1  Практи

кум  

Подготовка 

поверхности, 

грунтовка, сушка 

изделия. Заготовка 

фрагментов 

салфетки, 

закрепление на 

изделии  

Знать основные этапы 

выполнения изделия. Уметь 

закреплять фрагменты 

салфетки на заготовке 

изделия  

Самоко

нтроль  

СМИ  Просушить 

изделие  

  
06.10  
–  
10.10  
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№ 
п/п 
 

 

Наименовани 

е раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 
Тип 

урока 
Элементы содержания Требования по уровню 

подготовки обучающихся 
Вид 

контроля

. 

Измерит

ели 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Домашнее 

задание 
Дата 

проведения 

План Факт  

7  Рукоделие.  
Художестве
нные  

ремёсла  

  

  

Окончательна 

я  

обработка 

изделия  

1  Практи

кум  

Покрытие лаком 

юртового изделия. 

Уход за изделиями в 

процессе 

эксплуатации  

Знать технологию 

окончательной обработки 

изделия. Умел, ухаживать 

за готовыми изделиями  

Анализ 

выполн

енной 

работы  

  Прорекламир

овать изделие  

  
13.10  
–  
17.10  

  

8 Элементы 

материалове

дения. 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Художеств

енная 

обработка 

материалов» 

  

  

  

Синтетически 

е волокна. 

Практическая 

работа  
«Определени
е ткани 
сложных  

структур»  

  

  

1 комбин

иро 

ванный  

Классификация 

химических 

волокон. Способы 

получения. 

Промышленное 

значение при 

изготовлении 

тканей. Свойства 

синтетических 

волокон. Сложные, 

мелкоузорчатые и 

крупноузорчатые 

переплетения 

нитей в тканях. 

Размерные 

величины ткани  

Знать свойства 

синтетических тканей.  

Уметь определять вид 

ткани сложных структур, 

синтетические и 

искусственные нити в 

тканях; сравнивать 

прочность ниток из 

различных волокон  

Опрос. 

Практи

чес кая 

работа  

Подбор 

образцо

в тканей 

в виде  

аппликаци

и 

 

Оформит

ь образцы 

в тетрадь  

  
20.10  
–  
24.10  

 

Творческие проектные работы (3 ч) 

9  Творческие 

проектные  

работы  

  

  

  

  

  

Творческие 

проектные 

работы. 

Практическая 

работа 

«Разработка 

дизайнерской 

задачи» 

Технология 

1  Комбин

ированн

ый  

Способы 
оформления 
проекта. 
Презентация. 
Основа 
разработки 
дизайнерской 
задачи проекта. 
Выбор темы 

проекта. Выбор 
материалов по 

Знать этапы выполнения 
творческого проекта; 
технологические понятия. 
Уметь ставить дизайнерские 
задачи; выбирать способ 
фактического отображения 
объекта или процесса знать 
технологию проектируемого 
изделия.   

Работа  

с  

компью

тер ом 

Проект   

Презента
ции 
Работа в  

Интернете  

Обсуждение 

выбранного 

проекта в 

семье 

Продумать 

этапы 

выполнения 

проекта  

  
27.10  
–  
31.10  
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выполнения 

изделия  

соответствующи
м критериям  

Подбор материалов н 

инструментов.  

Технология 

выполнения 

выбранного изделия  

Уметь подбирать 

материалы и 

инструменты  

10  

  

Творческие 

проектные  

работы  

  

  

Творческие 

проектные 

работы  

Практическая 
работа 

«Изготовлени
е изделия» 

Экономическ
ое и 

экологическое  

обоснование 

проекта  

1  

  

Практи

кум  

Последовательность 
выполнения изделия. 

Значимость 
соблюдения 

требовании 

безопасности труда  

Расчет себестоимости 

изделия. 

Экологическое 

обоснование. 

Значимость рекламы  

Знать последовательность 
изготовления изделия. 

Уметь последовательно 
выполняв изделие знать 

экономическую и 
экологическую сущность 

проектируемо! и изделия.  

Уметь рассчитывать 

себестоимость изделия  

Опрос   

Самоан

ализ  

Альтернат
ивные 

виды 
отделки 

Самооценк

а  

Отработка 

навыков 

выполнения 

выбранного 

рисунка 

продумать 

рекламу 

своего 

изделия  

  

Нояб

рь  

  
10.11  
–  
14.11  

  

11  Творческие 

проектные 

работы.  

Защита 

проекта  

1    Презентация 
готового изделия. 
Зашита проекта. 
Распределение 
работы при 
коллективной  

деятельности  

  

Знать формы защиты 
проекта и требования к ним.  

Уметь обосновать 

целесообразность 

предлагаемого изделия  

Оценка 

проекта 

и 

выполн

енной 

работы  

Самооценк

а 

 

    
17.11  
–  
21.11  

  

Семейная экономика (4 ч)  

12  Бюджет 
семьи.  

Рационально

е  

планировани

е расходов   

  

  

Расходы 

семьи и их 

планирование  

1  Усвоен

ие 

новых 

знаний  

Рациональное 

планирование 

расходов на основе 

актуальных 

потребностей семьи. 

Значение изучения 

цен на рынке. Выбор 

способа совершения 

покупки.  

Знать рациональное 
планирование расходов.  

Уметь определять, 

возможности семейного 

бюджета, виды расходов 

семьи.  

Опрос   Междунар

одные 

сертифика

ты  

Изучить 

потребности 

своей семьи  

  
24.11  
–  
28.11  
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№ 
п/п 
 

 

Наименовани 

е раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 
Тип 

урока 
Элементы содержания Требования по уровню 

подготовки обучающихся 
Вид 

контроля

. 

Измерит

ели 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Домашнее 

задание 
Дата 

проведения 

План Факт  

13  Бюджет 

семьи.  

Рационально

е  

планировани

е расходов  

  

  

  

Бюджет 

семьи. 

Проверочная 

работа  

1  Комбин

ированн

ый  

Доходная и 
расходная часть 

бюджете семьи. 
Структура семейного 

бюджета. Расчёт 
минимальной 

стоимости 
потребительской 

корзины.  

Маркировка, 

этикетка, вкладыш 

штрих-код, условные 

обозначения  

Знать доходную и 

расходную части 

бюджета семьи.  

Уметь читать штрих код, 

этикетку продуктов; 

оценивать затраты на 

питание семьи на неделю; 

определять пути снижения 

затрат  

Опрос   Расходы 

на 

диетическ

ое питание  

Составить 

бухгалтерск

ую книгу 

школьника  

  

Дек.  

  
01.12  
–  
05.12  

  

14  Бюджет 

семьи.  

Рационально

е  

планировани

е расходов  

  

  

  

Анализ 

потребительс 

ких качеств 

товаров и 

услуг  

1  Комбин

ированн

ый  

Оценка 

возможностей 

предпринимательско

й деятельности для 

пополнения 

семейного бюджета. 

Выбор объекта на 

основе анализа. 

Качество товаров, их 

хранение, 

безопасность 

эксплуатации или 

употребления. 

Прибыль, патент, 

лицензия, фирма, 

реклама  

Знать основные 
источники информации 
о товарах.  

Уметь определять 

положительные и 

отрицательные 

потребительские 

качества вещей; 

анализировать 

сертификат соответствия 

на купленный товар  

Практи

чес кая 

работа 

«Оцен

ка 

затрат 

на 

питани

е 

семьи»  

Междунар

одные 

сертифика

ты  

Определит
ь 
экономию 
средств на 
питание  

(за счет 

приусадебно

го участка)  

  
08.12  
–  
12.12  
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№ 
п/п 
 

 

Наименовани 

е раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 
Тип 

урока 
Элементы содержания Требования по уровню 

подготовки обучающихся 
Вид 

контроля

. 

Измерит

ели 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Домашнее 

задание 
Дата 

проведения 

План Факт  

15  Бюджет 

семьи.  

Рационально

е 

планирован 

ие расходов. 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Семейная 

экономика» 

 

Права 

потребителя 

и их защита  

1  Усвоен

ие 

новых 

знаний  

Изучение цен на 

рынке товаров и 

услуг.  

Потребительская 

корзина.  

Зашита прав 

потребителя, 

сборники законов РФ 

Знать права потребителей 

и способы их защиты. 

Уметь пользоваться 

сборниками законов РФ по 

защите прав потребителей 

Источн

ики  

информ

ации  

Сборники 

законов  

Закрепить 

пройденный 

материал  

  
15.12  
–  
19.12  

  

Современное производство и профессиональное образование (3 ч) 

16  Сферы 

производств 
а и 
разделение  

труда  

  

  

  

Сферы и 

отрасли 

современног

о 

производства  

1  Комбин

ирован 

ный  

Сферы и отрасли 

современного 

производства.  

Основные 

структурные 

подразделения 

производственног

о предприятия. 

Анализ структуры 

предприятия  

Знать сферы современного 

производства. Уметь 

анализировать структуру 

предприятия; находить 

информацию о 

региональных учреждениях 

профессионального 

образования  

Практич
ес кая 

работа 
«Анализ 

структу
ры 

предпри
ятия 

легкой  

промыш

ленност

и»  

Нормативн 

ая база 

предприят

ия  

Составить 
схему 
структуры 
предприятия, 

в котором 
работает один 
из членов  

семьи  

  

  

  
22.12  
–  
26.12  

  

17  Сферы 
производств 

а и 

разделение  

труда  

  

  

  

  

Понятие о 

профессии. 

Оплата 

труда  

1  Усвоен 

ие 

новых 

знаний  

Понятие о 

профессии.  

специальности, 

квалификации 

работника, Факторы, 

влияющие на 

уровень оплаты 

груда. Построение 

плана 

Знать о профессиональном 

делении работников. Уметь 

определять факторы, 

влияющие на уровень 

оплаты груда; использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

для выбора пути 

Анализ 
професс
иональн
ого 
деления  

работни

ков  

предпри

ятия  

Устав 

предприят

ия  

Составить 

схему 

структуры 

профессиона

льного 

деления 

предприятия, 

в котором 

работает 

Янв.  

  
12.01  
–  
16.01  
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профессиональной 

карьеры  

продолжения образования 

или трудоустройства  

один из 

членов семьи  

18  Пути 

получения 

профессиона

льного 

образования 

Роль 
профессии в 
жизни 
человека. 
Практическа
я работа 
«Знакомство 
с 
профессиями

»  

 

1  Комбин

ированн

ый  

Роль и виды 

массовых профессий 

производства и 

сервиса. 

Региональный рынок 

труда и его 

конъюнктура. 

Источники 

получения 

информации о 

профессиях и путях 

профессионального 

образования  

Знать о роли профессии в 

жизни человека. Уметь 

находить источники 

информации о 

профессиональном 

образовании  

Тестиро

вание 

Историчес 

кая 

справка по 

видам 

профессии 

в районе 

города 

Моя любимая 

профессия  

 19.01  
–  
23.01 

  

Электротехнические работы (4 ч) 

19  Электротехн 
ические  

работы  

  

  

  

 

  

Общие 

сведения об 

электротехн

и ческих 

устройствах  

1  Комбин 

ированн 

ый  

Способы 

определенна места 

скрытой 

электропроводки. 

Определение 

расхода и стоимости 

электрической 

энергии и пути се 

экономии. Виды 

профессии. Влияние 

электротехнических 

и электронных 

приборов на 

окружающую среду 

и здоровье человека  

Знать общие 
сведения об  

электротехнических 

устройствах и пути 

экономии электроэнергии. 

Уметь проводить расчет 

электроэнергии; определять 

расход и стоимость 

электрической энергии и 

пути ее экономии  

Практи

чес кая 

работа 

«Расчет 

электро

эне 

ргии»  

Счетчик 

электро 

энергии  

Рассчитать 
стоимость 
возможной 
экономии в 
домашних 
условиях за  

сутки  

  

  

  
26.01  
–  
30.01  

  

20- 

22  

Электрически

е источники 

света. 

Обобщающий 

урок по теме: 
«Электротех-

3  Комбин 

ированн 

ый  

Электроосветитель

ные приборы. 

Лампы 

накаливания 

(моноспиральные, 

биспиральные 

Знать назначение и виды 

электрических источников 

света. Уметь использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

безопасной эксплуатации 

Опрос  Энергосбе 

регающие 

технологи

и  

    
Февра 
ль.  
  
02.02  
–  
20.02  
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нические 

работы» 

криптоновые) и 

люминесцентные 

лампы дневного 

света. 

Особенности 

эксплуатации ТБ 

электротехнических и 

электробытовых приборов   
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Календарно-тематическое планирование модуля «Черчение» 8 класс (12 часов)  

  

№  

п\п  

Тема урока   Кол-во 

часов  

Неделя  Планируемые предметные 

результаты   

Универсальные учебные 

действия   

Примечание   

План   Факт   

  ВВЕДЕНИЕ (1 час)   

1  Введение. Учебный предмет 

«Черчение». Инструменты, 

принадлежности, материалы. Приемы 

работы чертежными инструментами  

1  Февр.  
24.02  
–  
27.02  

  Формирование понятия о типах 

графических изображений:  

чертежи, развертки, схемы – их 

особенности в передаче 

информации.  

Регулятивные   
Проговаривать последовательность 
действий на уроке; Учиться работать по 
предложенному учителю плану;  

Учиться отличать выполненное задание 

от неверного  

Презентация   

  ТЕХНИКА ЧЕРЧЕНИЯ И ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (3 часа)   

2  Понятие о ГОСТах Формат, рамка, 
основная надпись. Линии чертежа.  
Графическая работа «Линии 
чертежа»   

  

  

  

  

  

  

  

1  Март  
02.03  
–  
06.03  

  Графическая работа «Линии 

чертежа». Вычерчивание рамки, 

построение горизонтальных, 

вертикальных, наклонных линий и 

окружностей в соответствии с 

требованиями ЕСКД.  

Познавательные   
Ориентироваться в системе знаний; 
Делать предварительный отбор 
источников информации; Добывать 
новые знания, находить ответы на 
вопросы, используя учебник; 
Перерабатывать полученную 
информацию; Преобразовывать 
информацию из одной темы в другую  

Коммуникативные Уметь  
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№  

п\п  

Тема урока   Кол-во 

часов  

Неделя  Планируемые предметные 

результаты   

Универсальные учебные 

действия   

Примечание   

План   Факт   

3  Чертежный шрифт    

Нанесение размеров  

Масштабы    

1  

  

  
10.03  
–  
13.03  

  Графическая работа «Чертежный 

шрифт» Знакомство с параметрами 
чертежного шрифта, правилами 

написания, конструкцией прописных 
и строчных букв Упражнения в 

написании знаков, нанесении 
размеров, стрелок, проведении 

размерных и выносных линий.  

Знакомство с видами масштабом, 

способами их применения   

пользоваться основными понятиями по 

черчению; Донести свою позицию до 

собеседника; Оформить свою мысль в 

устной или письменной форме; Уметь 

слушать и понимать высказывания 

собеседников; Уметь выразительно 

читать; Уметь согласованно работать в 

группе  

Презентация  

4  Графическая работа «Чертеж плоской 

детали»  

1    
16.03   
-   
20.03  

  Закрепление навыков построения 

плоской детали с применением 

знаний построения детали в 

масштабе и нанесения размеров.  

  

ПЕРСПЕКТИВА И АКСОНОМЕТРИЯ (2 часа)  

5  Способы проецирования 

Аксонометрические 

проекции деталей. 

Аксонометрические 

проекции плоских фигур  

1    
Апр.  
01.04  
–  
03.04  

  Сравнительный анализ 
проекционных изображений 

(перспективных, ортогональных, 
аксонометрических).  

Отработка навыков получения 

геометрических проекций, развитие 

умений строить оси с 

использованием различных 

чертежных принадлежностей, 

умения работы с рейсшиной.  

Регулятивные   
Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать по 

предложенному учителю плану;  

Учиться отличать выполненное задание 

от неверного Познавательные 

Ориентироваться в системе знаний; 

Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания, находить ответы на  

Презентация  
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№  

п\п  

Тема урока   Кол-во 

часов  

Неделя  Планируемые предметные 

результаты   

Универсальные учебные 

действия   

Примечание   

План   Факт   

6  Аксонометрические проекции 

объемных плоскогранных фигур   

Графическая работа «Чертеж детали»  

  

1    
06.04  
–  
10.04  

  техническая проработка построения 

аксонометрических проекций 

различных геометрических тел.  

Графическая работа  

«Аксонометрические проекции». 

Построение аксонометрической 

проекции тела вращения в 

фронтальной диметрической и 

изометрической проекциях. 

Техническая проработка правил 

построения эллипса в 

изометрической и диметрической 

проекциях.  

вопросы, используя учебник; 
Перерабатывать полученную 
информацию; Преобразовывать 
информацию из одной темы в другую  

Коммуникативные Уметь пользоваться 

основными понятиями по черчению; 

Донести свою позицию до собеседника; 

Оформить свою мысль в устной или 

письменной форме; Уметь слушать и 

понимать высказывания собеседников; 

Уметь  выразительно читать; Уметь 

согласованно работать в группе  

Регулятивные   
Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать по 

предложенному учителю плану; Учиться 

отличать выполненное задание от 

неверного  

Презентация  

  

МЕТОД ПРОЕЦИРОВАНИЯ. ОРТОГОНАЛЬНОЕ ПРОЕЦИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ЧЕРТЕЖИ. ЭСКИЗЫ ПРЕДМЕТОВ (3 часа)  

7  Общие сведения о проекциях.   

  

  

  

1    
13.04  
–  
17.04  

  Построение проекции предмета с 

натуры на одну плоскость 

проекций.  

Познавательные   
Ориентироваться в системе знаний; 
Делать предварительный отбор 
источников информации; Добывать 
новые знания, находить ответы на 

вопросы, используя учебник; 
Перерабатывать полученную 
информацию; Преобразовывать 
информацию из одной темы в другую  

Коммуникативные уметь пользоваться 

основными понятиями по  

Презентация  

8  Проецирование на две и три 

плоскости проекций. Расположение  

видов на чертеже   

Группа геометрических тел   

1    
20.04  
–  
24.04  

  Построение проекции предмета с 

натуры на две и три плоскости 

проекций.  

Анализ содержания геометрических 

тел: состав, структура, размеры - 

представленных на графических 

изображениях.  

Презентация  
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№  

п\п  

Тема урока   Кол-во 

часов  

Неделя  Планируемые предметные 

результаты   

Универсальные учебные 

действия   

Примечание   

План   Факт   

9  Проекции вершин, ребер, граней и 

точек  

Понятие об эскизах  

1    
27.04  
–  
30.04  

  Отработка навыков проецирования 

вершин, граней и точек.  

Выполнение чертежа 

предложенной модели и нанесение 

размеров с учетом формы предмета 

Отработка способов построения 

эскиза детали, знакомство с его 

назначением.  

черчению; Донести свою позицию до 
собеседника; Оформить свою мысль в 
устной или письменной форме; Уметь 
слушать и понимать высказывания 
собеседников; Уметь выразительно 
читать; Уметь согласованно работать в 
группе  

  

Презентация  

РАЗВЕРТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА И ПРЕДМЕТЫ ПРОСТЫХ ФОРМ (1 час)  

10  Чертежи и развертки куба,  

параллелепипеда и призмы  

  

  

  

  

1    
Май.  
  
04.05  
–  
08.05  

  Анализ формы геометрического 

тела, анализ геометрической формы 

предмета, расчет площади фигуры 

развертки. Освоение метода 

графического отображения формы 

поверхности (оболочки) предмета  

  Презентация  

ФОРМА И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ (1 час)  

11  Форма и ее виды  

Образование простых геометрических 

тел   

1    
12.05  
–  
15.05  

  Чтение чертежей, анализ содержания 
информации, представленных на 
графических изображениях. 
Отработка навыков 
информационного анализа 
геометрических тел  

Анализ содержания геометрических 

тел: состав, структура, размеры - 

представленных на графических 

изображениях.  

Регулятивные   
Проговаривать последовательность 

действий на уроке; Учиться работать по 

предложенному учителю плану;  

Учиться отличать выполненное задание 

от неверного   

Презентация  

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК (1 часа)  

12  Технический рисунок. Приемы от 

руки и на глаз  

1    
18.05  
–  
22.05  

  Отработка способов 

построения технического 

рисунка детали, знакомство с 

его назначением  

Познавательные   
Ориентироваться в системе знаний; 

Делать предварительный отбор 

источников информации; Добывать 

новые знания, находить ответы на 

вопросы, используя учебник; 

Перерабатывать полученную  

Презентация  
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 информацию; Преобразовывать 

информацию из одной темы в другую  

Коммуникативные. Уметь: 
пользоваться основными понятиями по 

черчению; Донести свою позицию до 

собеседника; Оформить свою мысль в 

устной или письменной форме; Уметь 

слушать и понимать высказывания 

собеседников; Уметь выразительно 

читать; Уметь согласованно работать в 

группе  

 

    Итого: 12     

 

Учебно-методический комплекс по технологии  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Б. А. Гончаров [и др.]; под ред. В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

2. Основы кулинарии: учебник для 8—11 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. Ермакова, -М.: Просвещение, 2000.  

3. Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 классов общеобразоват. учреждений / под ред. С. Н. Чистяковой, Т. И. 

Шалавиной. - М.: Просвещение, 2006.  

Дополнительная литература для учителя  

Арефьев, И. П. Занимательные уроки технологии для девочек / И. П. Арефьев. — М.: Школьная пресса, 2005.  

Афанасьев, А. Ф. Резьба по дереву / А. Ф. Афанасьев. - М: Культура и традиции, 2002.  

Баландина, .7. И. Астры из пластмассовых упаковок / Л. Н. Баландина II Школа и производство. - 2006. - № 4. - С. 50.  

Баранникова. Л. А. Комнатные растения в интерьере школы / Л. А. Баранчикова // Школа и производство. - 1991. - № 12. - С. 25.  

Баранчикова. Л. А. Приготовление сладких блюд и напитков из плодов дикорастущих растений / Л. А. Баранчикова // Школа и 

производство. - 1998. - № 4, - С. 65.  

Бешенков, А. К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 классы; метод, пособие / A. К. Бешенков, А. В. Бычков. В. М. 

Казакевич, С. Э. Маркуцкая. - М.: Дрофа. 2007.  

Бобров, В. А. Справочник по деревообработке / В. А. Бобров. - Ростов н/Д.: Феникс, 2003. — (Серия «Справочники»).  
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Бузинов. М. В. Искусство резьбы по дереву / М. В. Бузинов, Г. В. Потапов. - М.: Антиква, 1998. Васильченко, Е. В. Кулинарные 

работы и методика их проведения / Е. В. Васильченко // Школа и производство. - 1991. - № 4. - С. 45.  

Гавричкова. Т. X. Поделки из пластиковых упаковок / Т. X. Гавричкова // Школа и производство. - 2003. - № 1. - С. 43.  

Глазырина. Е. А. Развитие познавательной активности школьников / Е. А. Глазырина // Школа и производство. - 2008. -№ 5. - С. 

50.  

Еременко. Р. А. Вторая жизнь нестандартных бутылок / Р. А. Еременко /' Школа и производство. - 2005. - № 7. - С. 51.  

23. Зуева. Т. К. Оформление холодных блюд / Т. К. Зуева // Школа и производство. - 1996. -№4.-С.  

70.  

Книга о вкусной и здоровой пище / под ред. И. М. Скурихина. -М.: Колос, 1997.  

Кожина, О. А. Определение качества пищевых продуктов на уроках кулинарии / О. А. Кожина. Е. Н. Филимонова // Школа и 

производство. - 2008. - № 4. - С. 15.  

Лазарева, Т. Ф Комнатные растения в интерьере жилого дома / Т. Ф. Лазарева. С. И. Киперман   Школа и производство. - 1997. -

№ 1. - С. 75.  

Максимов. Я. А. Освещение в быту / Н. А. Максимов // Школа и производство. - 1989. -№3. -С. 31. Матвеева. Т. А. Мозаика и 

резьба по дереву I Т. А. Матвеева. - М.: Высшая школа, 2001.  

Махмутова. X. И. Декорирование изделий аппликацией из ткани / X. И. Махмутова // Школа и производство. - 2006. - № 6. - С. 

42.  

Махмутова, X. И. Оформление изделий в технике декупаж / X. И. Махмутова ,7 Школа и производство. - 2008. - № 8. - С. 36.  

Махмутова. X. И. Холодный батик / X. И. Махмутова // Школа и производство. - 1999. -№2.-С. 59.  

65. Уроки по курсу «Технология». 5-9 классы / под ред. Е. Н. Перова. - М.: 5 за знания. 2008.  

66. Усов. В. И. Швейная машина: история создания / В. Н. Усов // Школа и производство. -1990.№4.-С. 61.  

  

 


