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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 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• 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; 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО) 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 2022-2023 учебный год. 

 

 

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

 

Основными целями учебного предмета "Технология" в 8 классе в соответствии 

с требованиями ФГОС являются:  

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда;  

• подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе; 

• развитие мышления, пространственных представлений, обучение обучающихся 

графической грамоте и элементам графической культуры.  
Задачами изучения учебного предмета «Технология» в 8 классе являются:  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда; 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 
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личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, 

опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности; 

• воспитание у учащихся трудолюбия, внимательности, самостоятельности, 

чувство ответственности; 

• формирование у учащихся навыков трудовой дисциплины, аккуратности; 

• совершенствование формы профориентации учащихся; 

• формирование у учащихся умения планировать свою работу, корректировать и 

оценивать свой труд, применять знания, полученные на уроках в быту; 

• обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук; 

• формирование приёмов выполнения и чтения установленных стандартом 

графических документов; 

• формирование знаний о графических средствах информации; 

• формирование и развитие образного (пространственного), логического и 

абстрактного 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»).  
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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 

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 
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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:  

- 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. 

Правила 

оформления 

чертежей   7 часов 

Исторические сведения. Техника 

выполнения чертежей. Чертежные 

инструмента и материалы. 

Правила оформления чертежей. ГОСТы 

ЕСКД.  Форматы, масштабы, линии 

чертежей, шрифты. 

2. 

Способы 

проецирования. 

Чертежи в 

системе 

прямоугольных 

проекций  

9 часов 

Общие сведения о проецировании. 

Центральное, параллельное, косоугольное и 

прямоугольное проецирование. Построение и 

расположение проекций. Проекционная 

связь.  

Виды: назначение, названия, получение, 

взаимное расположение. Местные виды. 

3. 
Аксонометрическ

ие проекции 
8 часов 

Аксонометрические проекции: виды, 

расположение осей, построение. 

Прямоугольная изометрическая проекция 

(изометрия). Косоугольная фронтальная 

диметрическая проекция (диметрия). 

Технический рисунок, его отличия от 

чертежа. 

4. 

Чтение и 

выполнение 

чертежей 

4 часа 

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. 

5. 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.  

6. 
Проектная 

деятельность 
4 часа 

Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Обоснование темы творческого проекта. 

Поиск и изучение информации по проблеме, 
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формирование базы данных. Разработка 

нескольких вариантов решения проблемы, 

выбор лучшего варианта и подготовка 

необходимой документации с 

использованием ПК. Выполнение проекта и 

анализ результатов работы. Оформление 

пояснительной записки и проведение 

презентации.  

Примерные темы творческих проектов: 

«Построение третьего вида детали по двум 

данным. Построение изометрической 

проекции детали». 

Итого: 34 часа  

 

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, 2018. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Индивидуальные карточки - задания по технологии  

для итоговой контрольной работы в 8-классе 

(рис.№2 - 1 полугодие, рис.№1 - 2 полугодие) 

 

Вариант 1  

 
 

Вариант 2 
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Индивидуальные карточки – задания. 8 класс. 

 Варианты с образцом решения. 
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Тестовые карточки – задания. 8 класс. 

 Варианты с образцом решения. 
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Итоговый тест по технологии («Раздел черчение и графика») за курс 8 класса 

Ф.И.  _________________________________________________  класс ____________ 

 
1.  При выполнении рамки на чертеже: с какой стороны делается отступ 20 мм? 

А) сверху   Б) справа  В) слева 

 

2.  Какую линию применяют для изображения невидимых контуров предмета? 

А) сплошную тонкую Б) сплошную волнистую В) штриховую 

 

3.  Где помещают основную надпись на чертеже? 

А) сверху справа  Б) снизу слева  В) снизу справа 

 

4.  Какие размеры имеет лист формата, А 4? 

А) 148×210 мм  Б) 594×841 мм  В) 210×297 мм 

 

5.  Какой масштаб относится к масштабу увеличения? 

А) 4: 1          Б) 1: 4  В) 1: 2  

 

6.  Какой знак наносят перед размерным числом при указании величины диаметра? 

А) R  Б) □  В) Ø 

 

7.  Чему соответствует размер шрифта? 

А) высоте прописной буквы  Б) высоте строчной буквы   В) расстоянию между 

строками 

 

8.  В каких единицах выражаются линейные размеры на чертежах? 

А) в сантиметрах   В) в миллиметрах  В) в градусах 

 

9.  Какой толщины должны быть выносные и размерные линии на чертеже? 

А) S  Б) S = 0,5…..1,4  В) 1/3 S…..½ S 

 

10.  Какой способ проецирования принят за основной? 

А) прямоугольный Б) параллельный  В) центральный 

 

11.  Какой вид называется главным? 

А) вид сверху  Б) вид слева В) вид спереди  

 

12.  Как располагаются оси в прямоугольной изометрической проекции? 

А) под углом 1200 друг к другу  Б) под углом 900 и 900 В) под углом 900 и 1350 друг к 

другу 

 

13.  По какой оси размеры откладывают в 2 раза меньше во фронтальной диметрической 

проекции? 

А) по оси Z  Б) по оси Y  Б) по оси X 

 

14.  Благодаря каким знакам можно изобразить в одной проекции цилиндр? 

А) R  Б) Ø  В) □ 

 

15.  В какой последовательности наносят размеры на изображении, если они указываются с 

одной стороны? 

А) 35, 20, 14         Б) 20,14, 35  В) 14, 20, 35  
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16.  Какие размеры называют габаритными? 

А) высоты, толщины, длины Б) высоты, ширины, длины 

 В) определяющие предельные величины внешних очертаний изделий       

 

17.  Чему равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей? 

А) диаметру  Б) радиусу  В) длине окружности 

 

18.  Для построения сопряжения надо: 

 А) центр сопряжения, точки сопряжения 

Б) знать радиус сопряжения, найти центр сопряжения 

В) центр сопряжения, точки сопряжения, знать радиус сопряжения  

19. Что называют техническим рисунком? 

 

А) изображение выполненное от руки, по правилам прямоугольного проецирования  с 

соблюдением пропорций на глаз 

Б) изображение выполненное от руки, по правилам аксонометрии с соблюдением 

пропорций на глаз 

20.  Что называют эскизом? 

А) чертёж, предназначенный для разового использования в производстве, выполненный 

от руки 

Б) чертёж, выполненный с помощью чертёжных инструментов 

В) набросок, выполненный от руки 

 

21.  При выборе главного изображения руководствуются: 

А) предмет располагают так, чтобы большая часть его элементов на главном виде 

изображалась как видимая 

Б) предмет располагают в любом положении 

 

22.  Чем отличается чертёж от эскиза? 

А) ничем не отличается 

Б) чертёж выполняется с соблюдением размеров, а эскиз — с соблюдением пропорций 

между частями изображаемого предмета на глаз  

В) чертёж выполняется с помощью чертёжных инструментов строго по размерам, а эскиз 

— от руки без соблюдения размеров 
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