
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе на основе примерных программ основного общего 

образования по технологии и черчению  

Цели программы 
Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре; 

 владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 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; 

 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; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности. 

Особенности программы 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Содержание раздела представляет собой интеграцию основ графического языка, изучаемого в 

объеме образовательного минимума (стандарта), и элементов компьютерной графики, 

осваиваемых на уровне пользователя отечественной образовательной системы трехмерного 

проектирования КОМПАС 3D LT. 

Программа предусматривает изучение формы предметов, правил чтения графических 

изображений, методов и правил графического изображения информации об изделиях; выполнение 

графической документации при параллельном овладении ручным и машинным способами. 

В связи с перераспределением часов на модуль черчения и графики уменьшается объем и 

сложность практических работ с сохранением всех информационных составляющих минимума 

содержания обучения технологии. 

Целью модуля черчения является общая система развития мышления, пространственных 

представлений и графической грамотности учащихся. Курс черчения помогает школьникам 

овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет большое значение для общего 

образования;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, 

благоприятно воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Для проведения занятий по образовательной области «Технология» в 8 классах 

еженедельно отводится 1 час учебных занятий при продолжительности учебного года 34 недели 

(всего 34 часа). 

 

Организация электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация рабочей 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 
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Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦОКОиИТ, 

РЭШ,электронные ресурсы, разработанные учителем 

самостоятельно и размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету;  

3) платформы для организации аудио и видеоконференций: 

ZOOM, гугл-класс , WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа на 

платформе; самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное изучение 

материала учебника, учебно-исследовательская деятельность и др. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы обучающихся; 

тестирование на платформе; проверка и оценивание 

индивидуальных заданий, выполнение проекта. 

Взаимодействие с 

учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

Описание учебно-методического комплекта 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технологияведения дома, 8 класс:учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. Москва, изд-во Вентана-Граф. 2018. 

А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С. Вышнепольский. Черчение: учебник для 

общеобразовательных организаций. Москва, изд-во «АСТ». 2014.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых личностных, 

метапредметных и предметныхрезультатов освоения выпускниками основной школы программы 

по предмету «Технология», в том числе раздела «Черчение и графика» (с использованием ИКТ). 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы.  

Изучение раздела «Черчение и графика» в основной школе обусловливает достижение 

следующих результатов личностного развития: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении графических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной графической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию графических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной 

траектории. 

Метапредметные результаты обучения технологии: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы;  

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов, слушать партнера, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 формирование представлений о черчении как об универсальном языке техники; 

 умение видеть графическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение понимать и использовать графические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Предметные результаты обучения в основной школе включают в себя: освоенные 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области; виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению; формирование пространственного мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы раздела 

«Черчение и графика» являются: 

 формирование понятий о чертежах в системе прямоугольного проецирования, правилами 

выполнения чертежей, приѐмов построения сопряжений, основными правилами выполнения и 

обозначения сечений и разрезов, условности изображения и обозначения резьбы. 

 формирование представлений о выполнении технического рисунка и эскизов, изображений 

соединения деталей, особенностях выполнений строительных чертежей; 

 овладение рациональным использованием чертежных инструментов; 

 формирование умений и навыков анализировать форму предметов в натуре и по их 

чертежам; 

 формирование умений и навыков читать и выполнять чертежи и наглядные изображения 

несложных предметов, выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 формирование умений осуществлять несложное преобразование формы и 

пространственного положения предметов и их частей; 

 формирование умений применять графические знания в новой ситуации при решении задач 

с творческим содержанием; 
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 формирование представлений о сборочных чертежах и строительные чертежи, пользоваться 

ЕСКД и справочной литературой. 

 

Содержание учебного предмета 

Творческий проект (1ч). Проектирование как сфера профессиональной деятельности 

Бюджет семьи (3ч). Способы выявления потребностей семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Технология совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. 

Технологии домашнего хозяйства (2ч). Инженерные коммуникации в доме. Системы 

водоснабжения и канализации. 

Электротехника (6ч). Электрический ток и его использование. Электрические цепи. 

Потребители и источники электроэнергии. Электроизмерительные приборы. Организация 

рабочего места для электромонтажных работ. Электрические провода. Электроосветительные 

приборы. Бытовые электронагревательные приборы. Цифровые приборы. 

Современное производство и профессиональное самоопределение (2ч). 

Профессиональное образование. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. 

Мотивы выбора профессии. 

Черчение и графика (18ч). Значение черчения в практической деятельности людей. 

Краткие сведения об истории развития чертежей. Современные методы выполнения чертежей. 

Инструменты. Принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Понятие о стандартах. 

Линии чертежа. Нанесение размеров. Применение и обозначение масштаба. Чертежный шрифт.  

Способы проецирования.  Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях проекций.Расположение видов на чертеже и их названия.  

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции.  

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции предметов. 

Анализ геометрической формы предметов. Чертежи группы геометрических тел.Чтение чертежей. 

Выполнение эскиза детали. 

Выполнение чертежа плоской детали средствами КОМПАС-3D LT. Построение эскизов. 

Операции с трехмерными объектами (преобразование формы, изменение положения в 

пространстве) и отображение их на проекционном чертеже. Создание простейших геометрических 

тел (параллелепипед, призма, сфера, конус, тор) с помощью операций «Выдавливание» и 

«Вращение». Редактирование эскиза заготовки детали с целью изменения формы объекта и 

взаимного расположения частей относительно друг друга. Выполнение и редактирование 

проекционного чертежа в системе КОМПАС-3D LT. Моделирование формы предмета по 

заданным параметрам, условиям и функциональному назначению. 

Творческий проект (4ч). Последовательность проектирования. Творческие проекты. 

Способы оформления проекта. Содержание проектной документации. Формы проведения 

презентации проекта. Экологическое обоснование. Защита проекта. Распределение работы при 

коллективной деятельности.  Творческий проект «Мой профессиональный выбор». 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Мультимедийная доска, проектор, компьютер. 

Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D LT. 

Мультимедийные презентации. 

Интернет-ресурсы:https://kompas.ru/kompas-3d-lt/about/ 
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