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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Примерные программы по учебным предметам. «Технология». 5-9 классы. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2015 г.; 

 Примерная программа по учебному предмету технология направление 

«Индустриальные технологии» для 8 (9) классов. – Авторы: Е.Ю. Огановская С.В.  

Гайсина  - ГБУДПО СПбАППО, 2017; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Технология» в 8 классе 

 

Целью данного курса является общая система развития мышления, пространственных 

представлений, обучение учащихся графической грамоте и элементам графической культуры. 

Овладев базовым курсом в 8 классе, школьники должны научиться выполнять и читать 

комплексные чертежи (и эскизы) несложных деталей и сборочных единиц, их наглядные 

изображения; понимать и читать простейшие архитектурно-строительные чертежи.  

Задачи:  
 формирование приёмов выполнения и чтения установленных стандартом графических 

документов; 

 формирование знаний о графических средствах информации; 

 формирование и развитие образного (пространственного), логического и абстрактного 
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мышления учащихся; 

 овладение способами отображения и чтения графической информации в различных 

видах практической деятельности человека; 

 осуществление связи с техникой, производством, подготовка учащихся к 

конструкторско-технологической и творческой деятельности, дизайну, художественному 

конструированию, овладение элементами прикладной графики и др. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета «технология» в      8 

классе: 

Предметные  

Обучающиеся узнают (научатся):  

- 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. 

- основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

комплексных чертежах;  

- условные обозначения материалов на чертежах;  

- основные типы разъемных и неразъемных соединений (на уровне знакомства);  

- условные изображения и обозначения резьбы на чертежах;  

- особенности выполнения чертежей общего вида и сборочных; условности и способы 

упрощения на чертежах общего вида и сборочных;  

- особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

- место и роль графики в процессе проектирования и создания изделий (на пути «от 

идеи — до изделия»).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 

простейшим разверткам; 

- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 

предметов и их частей;  

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных предметов; 

- анализировать графический состав изображений; 

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

эскизе) отдельного предмета;  

- читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 

технические рисунки и наброски;  

- проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 

графических работ;  

- приводить примеры использования графики в жизни, быту и профессиональной 

деятельности человека.  

- правильно выбирать главное изображение, оптимальное количество изображений, 

типы изображений на комплексном чертеже (или эскизе) модели, детали, простейшей 

сборочной единицы; 

- выполнять необходимые виды, сечения и разрезы на комплексных чертежах 
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несложных моделей и деталей;  

- выполнять чертежи простейших стандартных деталей с резьбой и их соединений;  

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи;  

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), учебником, учебными 

пособиями, справочной литературой; 

- выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

Учащиеся должны использовать:  

- ПК как источник информации для решения различных жизненных задач. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД (обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности):  

- целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;  

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  

- построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково-символические действия:  

- моделирование;  

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

- анализ;  

- синтез;  

- сравнение, классификация объектов по выделенным признакам;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
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- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого ипоискового 

характера. 

Коммуникативные УУД:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

 

Личностные   

- самоопределение – личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;  

- адекватное реагирование на трудности;  

- личная ответственность;  

- нравственно-этическая ориентация - действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей.  

 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1 

Введение.              

Охрана труда при 

выполнении 

чертежных работ  

1 час 

Исторические сведения. Техника 

выполнения чертежей. Чертежные 

инструмента и материалы. 

2. 
Чертежные 

стандарты  
5 часов 

Правила оформления чертежей. ГОСТы 

ЕСКД.  Форматы, масштабы, линии чертежей, 

шрифты. 

3. Проецирование 4 часа 

Общие сведения о проецировании. 

Центральное, параллельное, косоугольное и 

прямоугольное проецирование. Построение и 

расположение проекций. Проекционная связь.  

Виды: назначение, названия, получение, 

взаимное расположение. Местные виды. 
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4. 
Аксонометрические 

проекции 
4 часа 

Аксонометрические проекции: виды, 

расположение осей, построение. 

Прямоугольная изометрическая проекция 

(изометрия). Косоугольная фронтальная 

диметрическая проекция (диметрия). 

Технический рисунок, его отличия от 

чертежа. 

5. 
Чтение и выполнение 

чертежей 
5 часов 

Анализ геометрической формы предметов. 

Куб, призма, пирамида, цилиндр, конус, шар. 

Порядок построения изображений на чертеже. 

Плоские детали: посторенние одного вида. 

Правила нанесения размеров на чертеже с 

учетом формы предмета. Габаритные размеры, 

размеры формы и расположения.  Чертежи 

разверток поверхностей геометрических тел: 

куб, призма, пирамида, цилиндр, конус, 

правильные многогранники. 

6. Эскизы 2 часа 

Эскизы деталей: назначение, правила 

выполнения и оформления, отличия от 

чертежей. Чертежи деталей: назначение, 

правила выполнения и оформления. 

Повторение сведений о способах 

проецирования.  

7. Сечения и разрезы 7 часов 

Общие сведения о разрезах и сечениях. 

Общие правила и отличия. Сечения 

вынесенные и наложенные, правила 

оформления.  Разрезы простые и сложные, 

правила оформления. Соединение вида и 

разреза. Дополнительные сведения о разрезах 

и сечениях. Разрезы в аксонометрии. 

8. Сборочные чертежи 3 часа 

Общие сведения о соединениях деталей. 

Резьбовые соединения. Метрическая резьба: 

изображение и обозначение. Болтовые, 

шпилечные и винтовые соединения: 

назначение, изображение, условности и 

упрощения. Разъёмные и неразъёмные 

соединения. Шпонка, штифт, сварка, пайка, 

склеивание и др. 

Общие сведения о сборочных чертежах: 

назначение, оформление, условности и 

упрощения, порядок чтения. Спецификация. 

Деталирование. 

9. 

Черчение в 

строительстве и 

дизайне  

3 часа 

Исторические сведения. Машинная 

графика. 2D и 3D построения. Примеры 

систем. Моделирование помещений. 

Проверка знаний за учебный год. 

Итого: 34 часа  
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Используемый  учебно-методический комплект: 

 Технология. 8 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Н.В.Матяш, В.Д. Симоненко, А.А. 

Электов, Б.А. Гончаров (и др.)- Москва: Вентана - Граф, 2017,2018. 

 Черчение. Учеб. для общеобразов. учреж./ А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, 

 И.С. Вышнепольский. – Москва: АСТ. Астрель, 2013. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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