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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по «Технологии» линии УМК под ред. В.Д. Симоненко, Н.В.Синицы 

составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

- Примерной рабочей программы по технологии под ред. А.Т.Тищенко, Н.В.Синицы, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного 

общего образования; 

 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицей 

№378 Кировского района Санкт–Петербурга;  

- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт–Петербурга. 

 

Технология - это первообразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и 

общество, создает новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие 

определенным характеристикам, заданным на стадии проектирования. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Целями реализации рабочей программы являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

• 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; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

«Технологии» в 5 классе;  

• воспитание культуры личности, отношения к предмету «Технология» как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы 

предусматривает решение следующих задач: 

• 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; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

• формирование мотивации изучения «Технологии», готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории изучения предмета; 

• формирование у обучающихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• формирование специфических для «Технологии» стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе; 

• освоение в ходе изучения «Технологии» специфических видов деятельности, таких 

как общетрудовые и специальные умения, необходимые 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; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

• овладение «Технологией» как средством описания и исследования окружающего 

мира; 

• овладение системой «Технологии», необходимых для решения задач повседневной 

жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по естественно-научным 

дисциплинам; 

• воспитания отношения к «Технологии» как к части общечеловеческой культуры. 

Рабочая программа предназначена для изучения «Технологии» в 8 классе по учебнику 

«Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций» под ред. 

В.Д. Симоненко. Учебник  входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Это фактически единственный школьный  учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимся  навыкам конкретной  

предметно-преобразующей (а не виртуально) деятельности, создание субъективно новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 
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В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности.  

Таким образом, изучение «Технологии» в 8 классе, в первую очередь, направлено на 

решение следующих задач:  

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе  решения 

прикладных учебных задач;  

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научнотехнического прогресса;  

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего 

образования, учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга 

рабочая программа рассчитана на преподавание в 8 классе в объеме 34 часов. 

Количество часов в год – 34 часа. 

Количество часов в неделю – 1 час. 

Количество контрольных работ – 1. 

Количество практических работ – 12. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и классе в целом. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с учителем и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

 принимать решение в ходе диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по окончании 8 класса предполагает, что обучающиеся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции её развития;  

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации);  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке; 

 характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создаёт модель, адекватную практической задаче;  

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям;  

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 
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 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу получил и 

проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования;  

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку;  

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

8 класс 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Экология жилища (2ч) 

Теоретические сведения: Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды.  

Система безопасности жилища 

Практические работы: Знакомство  с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомство с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (2ч)  

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Способы монтажа 

кранов, вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы 

работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических работ 

Практические работы: Знакомство с конструкцией типового смывного бачка (на учебном 

стенде).  

Изготовление приспособления для чистки канализационных труб.  

Разбирать и собирать запорные устройства системы водоснабжения со сменными буксами 

(на лабораторном стенде) 

Раздел 2. «Электротехника» (12ч) 

Тема 1. Электромонтажные  и сборочные технологии (4ч) 

Теоретические сведения: Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении 

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приёмы 

монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа и соединения установочных проводов и 
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установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ 

Практические работы: Чтение простых электрических схем. Сборка электрической  цепи  

из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при 

различных вариантах её сборки. Знакомство  с видами электромонтажных инструментов и 

приёмами их использования; выполнение  упражнений по несложному электромонтажу. 

Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. Изготовлять 

удлинитель. Выполнять правила безопасности и электробезопасности 

Тема 2. «Бытовые электроприборы» (6 ч) 

Теоретические сведения: Электроосветительные и электронагревательные приборы, их 

безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие 

сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасности при работе 

с бытовыми электроприборами. 

Практические работы: 

Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной 

розетке, и в квартирной (домовой) сети. Исследование характеристик источников света. 

Подбор оборудования с учётом гигиенических и функциональных требований. Соблюдение 

правила безопасной эксплуатации электроустановок 

Тема 3 «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (2 ч) 

Теоретические сведения: Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей.  

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок 

Практические работы Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Испытание созданной модели автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора)  

Раздел 3. «Семейная экономика» (6 ч) 

Тема 1 «Бюджет семьи» (6 ч )  

Теоретические сведения. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, государством. 

Семья как экономическая ячейка общества. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества 

товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета 

Потребности семьи и пути их удовлетворения. Предпринимательская деятельность и её 

виды. Прибыль. Связи семьи с государственными учреждениями, предприятиями, частными 

фирмами. Основные потребности семьи. Правила покупок. Источники информации о 

товарах. Классификация вещей с целью покупки. Особенности бюджета в разных семьях. 

Доход и расход. Рациональное планирование бюджета семьи. Ведение учёта. Основы 

рационального питания. Распределение расходов на питание. Правило покупок основных 

продуктов. Накопления и сбережения. Способы сбережения средств. Формы размещения 

сбережений. Структура личного бюджета школьника. Маркетинг и его основные цели. 

Торговые символы. Этикетки. Штрихкод. Задачи, стоящие перед рекламой. Основные 

принципы взаимоотношений в семье. Организация труда в семье. Экономика приусадебного 

(дачного) участка.. Значение приусадебного участка св семейном бюджете. Коммуникации в 

домашнем хозяйстве. Источники информационного обеспечения семьи, средства передачи и 
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приёма информации. Современные средства коммуникации. Практические работы. 

Разработка рекламы товара. Расчёт семейного бюджета. 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

Тема 1. «Сферы производства и разделение труда» (2 ч) 

Теоретические сведения: Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника 

Практические работы: Исследование деятельности производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и профессиональное разделение труда. 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч) 

Теоретические сведения: Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

Практические работы: Знакомство   с Единым тарифноквалификационным 

справочником и  с массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, 

о возможностях получения профессионального образования.  

Раздел 5.  «Черчение и графика» (8ч.) 

Тема 1. Правила оформление чертежей. Инструменты и принадлежности. (1 ч). 

 Теоретические сведения: Значение черчения в практической деятельности людей. 

Краткие сведения об истории черчения. Современные методы выполнения чертежей с 

применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения черчения в школе. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приёмы работы инструментами. Организация рабочего места. Понятие о стандартах. Линии 

чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная волнистая, штрихпунктирная и 

тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, рамка, основная надпись. 

Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линия, стрелки, знаки 

диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел). Понятие о симметрии. 

Виды симметрии. Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном 

шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах.                                                                                                             

Тема 2. Прямоугольное проецирование (1 ч). 

 Теоретические сведения: Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные 

проекции.  

Практические работы: 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. 

Тема 3. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. (1 ч).  

Практические работы: Получение аксонометрических проекций. Построение 

аксонометрических проекций. Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур.  

Тема 4. Чтение и выполнение чертежей. (5 ч).  

Практические работы: Анализ геометрической формы предметов. Мысленное 

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

и их части. Чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел. Чертежи группы 

геометрических тел. Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже 

вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. Порядок 
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построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом формы 

предмета. Анализ графического состава изображений. Геометрические построения, 

необходимые при выполнении чертежей. Выполнение чертежей предметов с использованием 

геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на равные части; 

сопряжений. Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения 

чертежей деталей.                                                                                           
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Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

 

Нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. полностью освоил материал; 

2. умеет изложить его своими словами; 

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

2. подтверждает конкретными примерами; 

3. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя: 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. не усвоил существенную часть учебного материала; 

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. почти не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить его своими словами; 

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

1. полностью не усвоил учебный материал; 

2. не может изложить знания своими словами; 

3. не может ответить на дополнительные вопросы учителя 

 

Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1. творчески планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

3. правильно и аккуратно выполняет задания; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

1. правильно планирует выполнение работы; 

2. самостоятельно использует знания программного материала; 

3. в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

4. умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 

средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

1. допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

2. не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

3. допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

4. затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия и другие средства 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

1. не может правильно спланировать выполнение работы; 

2. не может использовать знания программного материала; 

3. допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 



13 

4. не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия и 

другие средства. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

1. не может спланировать выполнение работы; 

2. не может использовать знания программного материала; 

3. 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» - учащийся самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

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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Тематическое планирование учебного предмета «Технология» в 8 классе 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

Работа с теорией Практические работы 

Технологии 

домашнего хозяйства 

 Экология 

жилища 

 Водоснабжение 

и канализация в доме 

4 

 

2 

 

2 

3 

 

2 

 

1 

1 

 

- 

 

1 

Электротехника 

 Электромонтажн

ые  и сборочные 

технологии  

 Бытовые 

электроприборы 

 Электротехничес

кие устройства с 

элементами автоматики  

12 

4 

 

 

6 

 

 

2 

7 

2 

 

 

4 

 

 

1 

5 

2 

 

 

2 

 

 

1 

Семейная экономика 6 4 2 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение  

 Сферы 

производства и 

разделение труда 

 Профессиональн

ое образование и 

профессиональная 

карьера 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

1 

Черчение и графика 8 2 6 

Итого: 34 19 15 

 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учителя: 

1. Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-граф, 

2013. 

2. Учебник «Технология» Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончар Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 8 класс – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

3. «Примерное тематическое планирование. Направление «Технологии ведения дома» к  

учебнику Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома»», авт. – сост. – А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – М., «Вентана – Граф», 2012 г. 

4. Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс (девочки). — М.: 5 за знания, 

2006. 

5. И. А. Сасова Технология «Метод проектов в технологическом образовании 

школьников» М.: Вента на Граф, 2018. 

6. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – 

М.: Вентана-Графф, 2003.- 

7. Научно-методические журналы «Школа и производство». 

8. Цифровые образовательные ресурсы по технологии: 

 Домоводство. 

 Изонить. Вышивка по картону. 

 Кулинария. 

 Технология. Обслуживающий труд. Практико – ориентированные проекты. 5-8 

классы. 

 Учимся поварскому искусству. 

 Учимся шить.  

УМК для обучающихся: 

1. Учебник «Технология» Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончар Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 8 класс – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 год 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, сканер, принтер, ксерокс, 

приставка к интерактивной доске, планшет, телевизор, видеомагнитофон. 

 

 


