


Пояснительная записка

Источники составления программы.
 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства Образования и

Науки РФ от 17.12.10 №1897)
 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями)
 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения);
 Программа  основного  общего  образования  «Технология.  Обслуживающий  труд»  рекомендованная  Департаментом  общего

среднего  образования  Министерства  образования  Российской  Федерации,  М.:  Издательский  центр  «Вентана-Граф»,  2010г.
Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.

 Программы  общеобразовательных  учреждений  «Черчение»  Допущено  Департаментом  общего  среднего  образования
Министерства  образования  Российской  Федерации.  Москва:  «  Просвещение»,  2003  Авторы:  д-р  наук  А.Д.Ботвинников,
заслуженный учитель школы РФ, лауреат Государственной премии РФ И.С. Вышнепольский, д-р педагогических наук, проф.
В.А. Гервер,М.М.Селивёрстов.

 Образовательный (учебный) план Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №100 Калининского района Санкт-Петербурга» на 2017-2018 учебный год.

Учебно-методический комплекс
Литература для учащихся: Учебник А.Д. Ботвинников «Черчение» : 5 класс : учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Д. 

Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. - М.:АСТ:Астрель, 2010. – 221с. 
 Литература для учителя: Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/О.А.Кожина,

Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2014.
 Российское образование - http://school-collection.edu.ru/

Актуальность программы обусловлена внедрением в практику образования системно-деятельностного подхода,  одной из  форм
которого является освоение учащимися проектно-исследовательской деятельности.

Общая характеристика предмета.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,

информации, объектов природной среды.
Технология изучается по направлению «Технологии ведения дома».
Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается,

что  изучение  материала,  связанного  с  практическими  работами,  предваряется  освоением  обучающимися  необходимого  минимума
теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:



 Технологическая культура производства,
 Культура и эстетика труда,
 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации,
 Основы черчения, графики, дизайна,
 Знакомство с миром профессий,
 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека,
 Творческая и проектная деятельность

Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Основным  дидактическим  средством  обучения  технологии  в  основной  школе  является  учебно-практическая  деятельность

обучающихся.

Цели и задачи образовательной области «Технология» в 8 классе.

Основной  (стратегической)  целью изучения  учебного  предмета  «Технология» в  системе  общего  образования  является  развитие
образного  мышления  учащихся  и  ознакомление  их  с  процессом проектирования,  осуществляемого  средствами  графики,  формирование
представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.

Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 8 классе являются:
 Овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  приемами  ручного  и  механизированного  труда  с  использованием

распространенных инструментов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,
 Формирование представлений о культуре труда, производства,
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств личности,
 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук.
 Формирование пространственных представлений, имеющих большое значение в производственной деятельности,
 Обучение анализировать форму и конструкцию предметов и их графические изображения, понимать условности чертежа, читать и

выполнять чертежи

Методы и формы решения поставленных задач.
Форма организации - урок.
Типы уроков:

 Урок постановки учебной задачи
 Урок решения учебной задачи
 Урок моделирования и преобразования модели



 Урок решения частных задач с применением открытого способа
 Урок контроля и оценки

Виды уроков

— проблемный урок.
— защита творческих работ, проектов; 
— урок-беседа. ролевые и деловые игры; 
— комбинированный урок; 
— урок исследования, урок творчества;
— лабораторная работа;
— практическая работа;

Приоритетными являются лабораторные, практические работы, выполнение проектов.

Логические связи данного предмета с остальными предметами образовательного плана.
При изучении учебного курса «Технология» в 8 классе используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами)

учебного (образовательного) плана, такими как: 
алгеброй и геометрией при проведении расчётных и графических операций; 
с химией и биологией при характеристике свойств материалов, строения организмов; 
с физикой при изучении устройства, принципов работы машин и механизмов и физических закономерностей, современных

технологий; 
с географией при характеристике климатических и экономических условий в регионах; 
с черчением при построении чертежей; 
с изобразительным искусством при разработке эскизов, изготовлении продукта, оформлении проекта; 
с информатикой и информационными технологиями при сборе информации, исследовании и оформлении проекта; 
историей и искусством при выполнении проектов, связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов, 
с моделированием, как методом познания и способом деятельности; 
с психологией при характеристике особенностей личности; 
с экологией при определении влияния различных веществ на окружающую среду; 
с экономикой при расчете затрат; 
с эстетикой при воплощении в проекте желаемой эстетической идеи, а также с другими предметами или образовательными

областями, способствующие решению проблем по созданию продуктов проектной деятельности.

Сроки реализации программы: 2017-2018 учебный год



В соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ №100, количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Технология» на
учебный год  составляет – 34 часа, (1 час в неделю)

В 1 четверти – 8 часов
Во 2 четверти – 8 часов
В 3 четверти – 10 часа
В 4 четверти – 8 часов

Инструментарий для оценивания результатов:
 тесты,
 практические работы
 творческие работы,
 творческие проектные работы,

Система оценки достижений учащихся:
пятибалльная, проектная работа.

Используемые формы контроля
— решение задач,игра;
— упражнения и исследования;
— практические работы по разделам/темам программы;
— защита проекта.

Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  четверти и год.

Цель направления «Технологии ведения дома»:
 освоение технологий проектной деятельности,
 освоение основ черчения,
 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при оформлении различных изделий и творческих работ.

Прогнозируемые результаты

Предметные результаты
№ Тема Кол-во

часов
Предметные результаты

1 Художественные ремёсла 5 Усвоение основных определений и понятий по теме;
Выполнение образцов.
  Разгадывание теста 



Соблюдение правил ТБ.
2 Технологии творческой

и опытнической деятельности
20 Усвоение основных определений и понятий по теме;

Поиск информации в Интернете
  Публичные выступления обучающихся с обоснованием представляемых

объектов
Создание проекта
Самооценка и взаимооценка готового изделия.

3 Черчение 8 Усвоение основных определений и понятий по теме - 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;

 анализирование формы предмета по чертежу, наглядному изображению, 
натуре и простейшим разверткам;

работы с чертежными инструментами;
построение наглядных изображений.
 самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ;
4 Сферы производства, профессиональное 

образование и профессиональная карьера
1 Знакомство с технологической культурой современного производства.

Поиск информацию о путях получения профессионального образования 
и трудоустройства.

Знакомство по справочнику с массовыми профессиями.
Поиск информацию о возможностях получения профессионального 

образования.
ИТОГО 34

Метапредметные результаты изучения курса
Формируемые УУД

Регулятивные УУД:
 принятие учебной цели; 
 выбор способов деятельности; 
 планирование организации контроля труда;

Познавательные УУД:
 сравнение;
 анализ;
 систематизация;



 организация рабочего места;
 выполнение  правил  гигиены
учебного труда.

 мыслительный эксперимент;
 практическая работа;
 усвоение информации с помощью компьютера;
 работа со справочной литературой;
 работа с дополнительной литературой

Коммуникативные УУД:
 умение  отвечать  на  вопросы,  рассуждать,  описывать

явления, действия и т.п.  
 умение выделять главное из прочитанного;
 слушать и слышать собеседника, учителя; 
 задавать вопросы на понимание, обобщение
 работать в группе
 умение представлять и защищать свой проект 

Личностные достижения
 самопознание;
 самооценка;
 личная ответственность;
  адекватное реагирование на трудности
 адекватное реагирование на критику.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
 8КЛ.

№
п/п

Разделы программы Всего
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие 1 1 -
2 Художественные ремёсла 5 2 3
3 Технологии творческой

и опытнической деятельности
19 5 12

4 Черчение 8 3 5
5 Сферы производства, профессиональное образование и 

профессиональная карьера
1 1 0

ИТОГО: 34 12 22



условные обозначения, используемые в таблице: 
ОНЗ – урок «открытия» новых знаний       ОУиР – урок отработки умений и рефлексии           ПР – практическая работа ОН – урок 
общеметодологической направленности    
ЗСТ – здоровьесберегающая  технология    ЛР – лабораторная работа 
к/п– компьютерная презентация

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
8класс

№ в
теме

Тема урока Основное содержание по 
теме

Вид деятельности 
обучающихся

Контроль 
качества
знаний

ИКТ Тип 
урока

Дата

план факт

1. .Вводное занятие.
Т.Б., С.и Г.
 Понятие о 
проектировании

Цель и задачи изучения 
предмета «Технология» в 8
классе. Содержание 
предмета. Вводный 
инструктаж по охране 
труда. 

Знакомство с основными 
темами проектной и 
исследовательской 
деятельности по предмету

Повторение правил 
поведения в 
мастерской и на 
рабочем месте;

Участие в беседе по 
теме;

Просмотр 
презентации;

Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;

Соблюдение правил 
ТБ

Лучшие 
К/п 
учащихся.

ОНЗ

2 Пошаговое 
описание 
технологии 
выполнения 
проекта.

Последовательность 
выполнения проекта.

Цели и задачи проекта.

Просмотр 
презентации;

Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;

Соблюдение правил 
ТБ

Участие в беседе по 

тесты, К/п 
«Проектиро
вание».

ОНЗ, 
ПР, 



теме;
Планирование 

времени выполнения 
проекта.

3  Декоративно-
прикладное  
искусство. 
Народные 
промыслы.

Понятие - декоративно-
прикладное  искусство.

  Народные промыслы 
России.

Просмотр 
презентации;

Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;

Соблюдение правил 
ТБ

Участие в беседе по 
теме;

Составление карты 
народных промыслов 
России.

практическая
работа

К/п 
«Народные 
промыслы 
России»

ОНЗ, 
ПР,

4. Виды рукоделия. 
Ручная роспись 
тканей.

Виды рукоделия 
Виды батика. 
Технология выполнения 

батика.

Просмотр 
презентации;

Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;

Составление эскизов 
батика

практическая
работа

К/п
 «Виды 
рукоделия» 
«Батик»

ОНЗ, 
ПР, 

5 Лоскутное шитьё Виды лоскутного шитья 
Материалы для лоскутного 

шитья. 
Технология выполнения 

лоскутного шитья. 

Просмотр 
презентации;

Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;

Соблюдение правил 
ТБ

Участие в беседе по 
теме;

Выполнение работы в

практическая
работа

К/п 
«Лоскутное 
шитьё»

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР



технике лоскутного 
шитья

6  Вышивка История вышивки.
Виды вышивки. 
Технология выполнения 

вышивки крестом.
Требования к качеству.

Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;

Соблюдение правил 
ТБ

Участие в беседе по 
теме;

Выполнение работы в
технике вышивания

практическая
работа

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР

7 Бисероплетение История бисероплетения.
Виды бисера. 
Технология выполнения 

изделий из бисера.
Требования к качеству.

Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;

Соблюдение правил 
ТБ

Участие в беседе по 
теме;

Выполнение работы в
технике 
бисероплетения

практическая
работа

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР

8 Определение 
темы и целей 
проекта.

Осознание возникшей 
проблемы и потребности

Определение темы и целей 
проекта

Определение конкретной 
задачи и ее формулировка

Просмотр 
презентаций;

  Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;

Участие в беседе по 
теме;

  Определение 
потребностей.

Определение темы и 
целей проекта

  Составление 

Творческая 
работа 

К/п 
«Проектиро
вани».

ОНЗ, ПР



«звёздочки» 
обдумывания

9 Исследования. 
Дизайнерская 
разработка.

Этапы исследования
Поиск информации в 

Интернете.
  Разработка банка идей, 

анализ и выбор лучшего 
варианта.

Поиск информации в 
интернете.

Выбор лучшего 
варианта или 
самостоятельная 
дизайнерская 
разработка;

Творческая 
работа

К/п 
«Проектиро
вани». 

ОНЗ, ПР
Урок-
исследо
вание

10 Конструкторская 
разработка 

Выполнение чертежей;
Снятие выкроек;
Составление схем.

Разработка 
конструкции изделия

творческие 
проектные 
работы 

ОНЗ, ПР

11 Технологическая 
разработка 
изделия.

Поиск информации в 
интернете или др. 
источниках.

Материалы и инструменты.
Методы изготовления.

 

Разработка методов 
изготовления 
изделия.

Выбор необходимых 
материалов и 
инструментов.

творческие 
проектные 
работы 

ОНЗ, ПР

12 Приобретение 
необходимых 
умений

  Основные приёмы работы;
Безопасные приемы труда.

Освоение приёмов 
работы.

Овладение 
безопасными 
приемами труда.

практическая
работа

ОНЗ, 
ПР, 
ОУиР,  
ЗСТ.

13 Отработка 
навыков.

Основные приёмы работы;
Безопасные приемы труда.

Создание 
контрольного 
образца.

Соблюдение правил 
ТБ

практическая
работа

ОНЗ, 
ПР, 
ОУиР,  
ЗСТ.

14. Изготовление 
изделия. Начало 
работы

Текущий инструктаж по 
выполнению работы 

Начало работы.
Соблюдение правил 

ТБ

творческие 
проектные 
работы 

ПР, 
ОУиР,  
ЗСТ.



15 Проработка 
отдельных 
деталей.

Текущий инструктаж по 
выполнению работы

Проработка 
отдельных деталей.

  Соблюдение правил 
ТБ

творческие 
проектные 
работы 

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ.

17 Изготовление 
отдельных узлов

Текущий инструктаж по 
выполнению работы

Изготовление 
отдельных узлов

Осуществление 
самоконтроля и 
оценки качества 
изготовления узлов, 
анализ ошибок.

Соблюдение правил 
ТБ.

практическая
работа

ОНЗ, 
ОУиР 
ПР, ЗСТ.

18 Изготовление 
изделия.

Текущий инструктаж по 
выполнению работы

Продолжение работы
 . Осуществление 

самоконтроля и 
оценки качества

Соблюдение правил 
ТБ.

практическая
работа

ОУиР, 
ПР, ЗСТ.

19 Сборка изделия. Технология сборки 
изделия.

  Текущий инструктаж по 
выполнению работы.

Сборка изделия.
  Осуществление 

самоконтроля и 
оценки качества

Соблюдение правил 
ТБ.

практическая
работа

ОНЗ, 
ОУиР, 
ПР, ЗСТ.

20 Отделка изделия. Технология выполнения 
отделки изделия;

Текущий инструктаж по 
выполнению работы

Безопасные приемы труда.

Изготовление 
отделочных деталей 
изделия.

Отделка изделия.
Соблюдение правил 

ТБ.

творческие 
проектные 
работы 

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ,
ОУиР.



Осуществление 
самоконтроля и 
оценки качества

21 ВТО  .Технология выполнения 
ВТО;

Текущий инструктаж по 
выполнению работы

Безопасные приемы труда

Выполнение ВТО 
изделия.

Соблюдение правил 
ТБ.

Осуществление 
самоконтроля и 
оценки качества 
готового изделия.

практическая
работа

.

ОНЗ, 
ПР, ЗСТ,
ОУиР. 

22 Испытание 
изделия.

Методы испытания 
готового изделия.

Испытание изделия.
Соблюдение правил 

ТБ

исследования ПР, ЗСТ.
Урок-
исследо
вание

23 Оформление 
проекта

Правила создание 
презентаций

Работа в программе 
PowerPoint

Создание 
презентации.

  Соблюдение правил 
ТБ

творческие 
проектные 
работы 

урок 
проектн
ого 
обучени
я, Урок 
творчест
ва

24 Представление  
проекта

Публичные выступления Публичные 
выступления 
обучающихся с 
обоснованием 
представляемых 
объектов

Самооценка и 
взаимооценка 
готового изделия.

Самооценка и
взаимооценка 
готового 
изделия

 Защита 
проекта

ОНЗ, 
Урок 
творчест
ва

25 Представление  
проекта

Публичные выступления Публичные 
выступления 

Самооценка и 
взаимооценка 

Урок 
творчест



обучающихся с 
обоснованием 
представляемых 
объектов

Самооценка и 
взаимооценка готового 
изделия.

готового 
изделия 
Защита проекта

ва

26 Чертеж как 
основной 
графический 
документ.

Исторические сведения о 
развитии чертежей. Значение
получаемых на уроке 
черчения графически знаний
для отображения и передачи 
информации в предметном 
мире и взаимном общении 
людей.
Сведения о чертежных 
инструментах, материалах и 
Принадлежностях, правилах 
пользования ими.

Участие в беседе по 
теме;

Просмотр 
презентации;

Усвоение основных 
определений и 
понятий по теме;



комбини
рованны
й урок;

27 Основные 
правила 
выполнения и 
оформления 
чертежей.

Стандарты ЕСКД, их 
назначение Форматы: 
назначение, размер формата 
А4.
Основная надпись: 
назначение, размеры, графы 
надписи , расположение на 
чертеже.
Линии: сплошная толстая 
основная, штриховая, 
сплошная тонкая, сплошная 
волнистая, штрихпунктирная
с двумя точками.

На листе формата А4  
вычерчивание  рамки и 
графы основной 
надписи по размерам. 
Проведение  различных
линии и окружностей.

практическая
работа
Графическая 
работа № 1 
«Линии 
чертежа».

комбини
рованны
й урок;



28 Чертежный 
шрифт

Информация о стандартном 
чертежном шрифте

Изучение по таблице  
или по рис. 25 учебника
конструкции 
прописных и строчных 
букв и цифр и примера 
выполнения надписей

практическая
работа
Заполнение 
основной 
надписи в 
работе № 1

комбини
рованны
й урок;

29 Нанесение 
размеров на 
чертежах.

Назначение размеров на 
чертежах.
Линейные и угловые 
размеры.
Выносные и размерные 
линии, правила их 
проведении ни чертежах, 
написание размерных чисел.
Назначение знаков диаметра 
и радиуса, правила их 
написания. Нанесение 
размеров дуг и углов.
Применение условностей 
при нанесении размеров 
сторон квадрата, указание 
толщины и длины детали, 
применении пинией с 
указанием количества 
отверстий в детали.
Назначение масштаба при 
изображении деталей, запись
масштаба на чертеже.

Выполнение чертежа 
детали «Прокладка» по 
имеющимся половинам
изображений. 
Нанесение размеров, 
указание толщины 
детали.

практическая
работа
Графическая 
работа №  2 
«Чертеж 
плоской 
детали».

комбини
рованны
й урок;

30 Общие сведения о
способах 
проецирования.

Объяснение сути процесса 
проецирования, элементы 
проецирующего аппарата 
(проецируемая фигура, 
плоскость проекций,  центр 
проецирования, 

Построение проекций 
предмета по 
наглядному 
изображению

комбини
рованны
й урок;



проецирующие лучи, 
проекция фигуры).
Центральное проецирование:
его суть, использование, 
примеры центральных 
проекций. Параллельное 
проецирование, примеры 
использования.

31 Расположение 
видов на чертеже.

Расположение видов на 
чертеже и их названия: вид 
спереди, вид сверху, вид 
слева. Определение 
необходимого и 
достаточного числа видов на 
чертежах. Понятие о 
местных видах 
(расположенных в 
проекционной связи).

Решение задач на 
дочерчивание 
проекций, равнение 
изображений, 
проведение 
отсутствующих на 
чертеже линий

решение задач комбини
рованны
й урок;

32 Получение и 
построение 
аксонометрически
х проекций. 

Косоугольная фронтальная 
диметрическая и 
прямоугольная 
изометрическая проекции. 
Направление осей, 
показатели искажения, 
нанесение размеров.
Моделирование из картона и 
проволоки. Сравнение 
полученной модели с 
изображением.

Построение 
диметрическои и 
изометрической 
проекций плоских 
фигур
изготовление по 
чертежу модели какого-
либо предмета

практическая
работа
Графическая 
работа №3 
«Моделирован
ие по 
чертежу».

комбини
рованны
й урок;

33 Технический 
рисунок.

Понятие о техническом 
рисунке
Дать определение основным 
геометрическим телам, как 

Выполнение 
технических рисунков 
деталей
Анализ геометрической

решение задач комбини
рованны
й урок;



они отображаются  на 
плоскостях проекции.

формы модели, 
решение 

34 Сферы 
производства, 
профессионально
е образование и 
профессиональная
карьера

Сферы и отрасли 
современного 
производства.

  Основные составляющие 
производства.

  Приоритетные 
направления развития 
техники и технологий. 

Влияние техники и новых 
технологий на виды и 
содержание труда.

  Понятие о специальности 
и квалификации работника.

  Факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда.

Знакомство с 
технологической 
культурой 
современного 
производства.

Поиск информацию о
путях получения 
профессионального 
образования и 
трудоустройства.

Знакомство по 
справочнику с массо-
выми профессиями.

Поиск информацию о
возможностях 
получения 
профессионального 
образования.

Итоговая 
оценка

ОНЗ, 
ПР,
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