
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по технологии 

для 8 класса 
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программапо технологии для 8 класса разработана на основе 

примерных программ основного общего образования по технологии и черчению в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по направлению «Технология» (Приказ Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г  

№1089). 

На изучение курса отводится один учебный год, программа рассчитана на 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

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 разделапредставляет 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. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 

обучения. 

Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения 

в программу отбирается с учетом следующих положений: 
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 распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся.Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, метод проектов.  

Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством. 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 овладениеобщетрудовыми 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
В Федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводитсяв VIII классе – 34 часа для обязательного изучения 

образовательной области «Технология».  
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основногообщего образования являются: 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и содержат 

три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач.  

Ожидаемые результаты обучения в наиболее обобщенном виде могут быть 

сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для  

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 

эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В связи с перераспределением часовна модуль черчения и графики уменьшается 

объем и сложность практических работ с сохранением всех информационных составляющих 

минимума содержания обучения технологии. 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных 

и учебно-методических пособий: 

– Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 208 

с.: ил. 

– А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский. Черчение. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.:АСТ:Астрель, 2014г. Учебник рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том, что любая деятельность – профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 

экономичным путем. 

    Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда – техносфера – опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Рабочей программой предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности. 

В процессе обучения технологии учащиеся 

познакомятся: 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг;  

 перспективными технологиями; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью;  

 предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ.  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ направлены на 

освоение различных технологий. 

В связи с перераспределением часовна модуль черчения и графики уменьшается 

объем и сложность практических работ с сохранением всех информационных составляющих 

минимума содержания обучения технологии. 

 

Раздел«Черчение и графика» 

 Курс черчения направлен на формирование графической культуры учащихся, 

развитие мышления, а также творческого потенциала личности. Понятие «графическая 
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культура» широко и многогранно. В широком значении графическая культура понимается 

как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов 

передачи информации. Применительно к обучению школьников под графической культурой 

подразумевается уровень совершенства, достигнутый школьниками в освоении графических 

методов и способов передачи информации, который оценивается по качеству выполнения и 

чтения чертежей. Формирование графической культуры учащихся есть процесс овладения 

графическим языком, используемым в технике, науке, производстве, дизайне и других 

областях деятельности. Формирование графической культуры школьников неотделимо от 

развития образного (пространственного), логического, абстрактного мышления средствами 

предмета, что реализуется при решении графических задач.  

Курс черчения формирует у школьников аналитические и созидательные (включая 

комбинаторные) компоненты мышления и является основным источником развития 

статических и динамических пространственных представлений учащихся.Творческий 

потенциал личности развивается посредством включения школьников в различные виды 

творческой деятельности, связанные с применением графических знаний и умений в 

процессе решения проблемных ситуаций и творческих задач. Процесс усвоения знаний 

включает в себя четыре этапа: понимание, запоминание, применение знаний по правилу и 

решение творческих задач. Этапы связаны с деятельностью по распознаванию, 

воспроизведению, решению типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний в 

новых ситуациях. Без последнего этапа процесс обучения остается незавершенным. Поэтому 

процесс усвоения учебного материала каждого раздела должен содержать решение 

пропедевтических творческих задач, локально направленных на усвоение соответствующих 

знаний. 

Систематическое обращение к творческим задачам создает предпосылки для развития 

творческого потенциала учащихся, который в конце обучения реализуется при решении 

задач с элементами технического конструирования. Творческая деятельность создает 

условия для развития творческого мышления, креативных качеств личности учащихся 

(способности к длительному напряжению сил и интеллектуальным нагрузкам, 

самостоятельности и терпения, умения доводить дело до конца, потребности работать в 

полную силу, умения отстаивать свою точку зрения и др.). Результатом творческой работы 

школьников является рост их интеллектуальной активности, приобретение положительного 

эмоционально-чувственного опыта, что в результате обеспечивает развитие творческого 

потенциала личности, развивает коммуникативную культуру. Перечисленные 

концептуальные положения взаимосвязаны, взаимообусловлены и раскрывают современные 

представления о графической подготовке школьников. 

Структура курса «Черчение с элементами компьютерной графики» состоит из трех 

блоков. 

Содержание первого блока позволяет систематизировать представления о форме 

предметов, выработать умения анализировать форму, графически отображать ее методами 

проецирования и читать различные изображения, освоить ручные и машинные способы 

построения виртуальных моделей и чертежей деталей (построение простейших 

геометрических объектов, используемых для выполнения проекций и их редактирования; 

создание изображений объемных тел; изменение их положения относительно наблюдателя; 

получение «проекционной заготовки» чертежа). 

Содержание второго блока предусматривает формирование понятия «изделие», 

развитие умений анализировать форму изделий (деталей), выполнять и читать несложные 

рабочие чертежи, содержащие виды, разрезы, сечения, а также изучение возможностей 

системы КОМПАС-3D LT по созданию моделей деталей, чертежей деталей, по выполнению 

технической документации на несложные изделия (детали). 

     Содержание третьего блока направлено на изучение сборочных единиц, формирование 

умений читать, выполнять и деталировать чертежи. Осваиваются возможности системы 
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КОМПАС (в том числе и демонстрационных версий) по созданию сборочных единиц с 

использованием файлов деталей стандартных элементов. 

Рабочая программа предполагает равное количество времени на освоение ручного и 

машинного способов выполнения чертежей. За учителем сохраняется право на обоснованное 

изменение соотношения в ту или иную сторону. 

Изучению методов и способов графического отображения предметов на плоскостях 

проекций предшествуют уроки по систематизации представлений о форме геометрических 

тел и их положении в пространстве, на которых целесообразно использовать 

демонстрационные возможности системы КОМПАС-3D LT (без объяснения способов 

построения изображений геометрических тел). 

Изложение теоретического материала по теме о проецировании на одну плоскость 

проекций и его закрепление проводится с использованием плоских деталей разнообразной 

формы, отображение которых требует знаний геометрических построений (деление 

окружности на равные части, построение сопряжений). Нужно обратить внимание учащихся 

на свойства виртуальных инструментов геометрических построений в системе КОМПАС 3D 

LT, каждый из которых реализует свой алгоритм построения. 

Изучение тем по проецированию на две-три плоскости проекций предлагается проводить на 

примере геометрических тел и несложных деталей. При использовании системы КОМПАС-

3D LT целесообразно использовать возможности изменения текущей ориентации детали при 

различных режимах отображения. При этом особое внимание уделяется формированию 

умений анализировать форму, отображать ее на плоскостях проекций, анализировать 

полученные изображения, выявляя характерные признаки, обеспечивающие узнавание 

формы геометрических тел и моделей деталей. Построение трехмерных моделей деталей в 

системе КОМПАС-3D LT должно быть связано с выполнением эскиза заготовки, 

содержащего два или три изображения, а их редактирование — с изменением формы, 

положения в пространстве. Предлагается логическая последовательность изложения 

вопросов проецирования по этим темам: 

 наблюдение и анализ формы двух (трех) простых геометрических тел (например, 

призмы, цилиндра); 

 проецирование на плоскости проекций каждого геометрического тела; 

 анализ изображений проекционного чертежа с выявлением характерных признаков 

узнавания геометрических тел, чтение изображений; 

 наблюдение и анализ формы несложных предметов (моделей деталей), 

представляющих собой сочетание двух (трех) геометрических тел, с последующим 

выполнением и чтением проекционного чертежа. 

При этом на каждом уроке целесообразно использовать систему КОМПАС-3D LT в 

качестве демонстрационного средства. 

Программой предусмотрено формирование представлений об изделиях (деталь, 

сборочная единица, комплекс, комплект) как об объектах, различающихся составом, 

функциональным назначением, устройством и действием при эксплуатации. 

Углубляются и расширяются понятия «анализ формы», «выполнение и чтение 

графических изображений». Так, при анализе формы деталей выделяются конструктивные 

элементы, функциональное назначение которых желательно разъяснять на примере 

различных изделий, применяемых в машиностроении, легкой промышленности и др., 

используя приемы сравнения, аналогии, обобщения. 

Изучая эту тему, целесообразно использовать виртуальные модели, представленные в 

системе КОМПАС-3D LT. 
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При выполнении чертежа заготовки (детали) в системе КОМПАС-3D LT желательно 

обратить внимание на возможность автоматического создания разрезов и сечений. Кроме 

этого, необходимо раскрыть сущность метода прототипирования, основанного на 

использовании совокупности сечений простых по форме деталей (например, валика), 

позволяющего учитывать современные принципы их изготовления. 

   Обучая школьников чтению сборочных чертежей, рекомендуется вырабатывать у 

них определенную последовательность считывания с изображений информации об изделии. 

Это поможет целенаправленно выбирать необходимую информацию о составе, 

геометрической форме изделия и отдельных его деталей, относительном положении их 

между собой, способах соединения деталей, а также о других технических и 

технологических характеристиках изделия. 

На протяжении всего курса черчения предусмотрено решение задач на 

преобразование формы трехмерных объектов (деталей сборочных единиц). Решение задач 

осуществляется на основе элементарных операций: объединение, вырезание, сопряжение, 

зеркальная копия, сдвиг и объемного моделирования в системе КОМПАС-3D LT.  

Основываясь на возможностях системы КОМПАС-3D LT, показываются 

преимущества машинного проектирования: облегчение труда конструктора при выпуске и 

сокращение сроков проектирования изделий и внесения корректив в конструкторскую 

документацию. Появление систем автоматизированного проектирования является 

логическим этапом на пути совершенствования процесса отображения объектов реального 

мира. 

Изучение теоретического материала сочетается с выполнением графических работ, 

содержание которых направлено: 

 на отработку методов, способов и приемов выполнения чертежей различного 

назначения ручным и машинным способами, а также на формирование умения читать 

графическую документацию; 

 на развитие умения преобразовывать форму геометрических тел и несложных изделий 

по заданным требованиям. 

Успеваемость оценивается на основе наблюдений за текущей работой школьников, 

результатов опроса, осуществляемого в устной, письменной, тестовой формах, результатов 

проверки обязательных графических и контрольных работ. 

При планировании уроков учитывается примерное распределение времени на изучение 

тем курса «Черчение с элементами компьютерной графики», приведенное в тематическом 

плане. Однако за учителем остается право перераспределения времени в зависимости от 

методики преподавания, состава класса и исходной подготовленности школьников. 

Указанное в программе резервное время используется учителем по его усмотрению, что 

позволит осуществить графическую подготовку школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях.Предмет обеспечивает 

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 
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труда подрастающих поколений, становление системы технических и технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Цельюмодуля 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. 

Основная задача курса технологии – формирование у обучающихся технического 

мышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с 

помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 

рассматривать как стимул активизации деятельности школьника, позволяющий учителю 

сделать процесс обучения интересным, привлекательным, выделяя в нѐм те аспекты, которые 

смогут привлечь к себе внимание ученика. 

 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности 

к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

 профориентационных игр; 

 межпредметных интегрированных уроков (домашняя экономика, ручная 

художественная вышивка, предпринимательство); 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы, 

развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм 

учебной деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при 

сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие 

проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 принтерные распечатки тестовв количестве экземпляров комплекта тестов, равному 

числу учащихся в классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

 программа системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D LT; 

 Интернет-ресурсы. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к знаниям 

В результате освоения программы, обучающиеся 8 класса должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и 

каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

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

чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 правила оформления и выполнения чертежей (один, два и три вида), 

эскизов,аксонометрических проекций и технических рисунков; 

 общие сведения о способах проецирования; 

 последовательность выполнения чертежа с помощью чертежных инструментов и 

средств инженерной компьютерной графики. 

 

Требования к умениям 

Обучающиеся8 класса должны уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

 выполнять чертѐж с необходимым количеством видов, эскизы, аксонометрические 

проекции, технические рисунки, местные виды; 

 правильно наносить размеры; 

 уметь выполнять различные геометрические построения; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной литературой и 

учебником; 

 выполнять (создавать) и редактировать графические объекты и их изображения в 

программе КОМПАС-3D LT. 

Требования к компетенциям 
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Обучающиеся8 класса должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 иметь представление о форме предметов, знать геометрические способы образования 

и преобразования формы, уметь анализировать форму; 

 иметь представление о методах проецирования, знать метод прямоугольного 

проецирования и способы построения чертежа, уметь выполнять и читать чертежи; 

 иметь представление о чертежах различного назначения, знать графические 

изображения (виды); 

 знать некоторые правила оформления графической документации, уметь их 

использовать на практике; 

 уметь выполнять геометрические построения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы  

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения выпускниками основной школы программы по предмету «Технология», в том 

числе раздела «Черчение и графика» (с использованием ИКТ). 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

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; 
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 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 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; 
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 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; 

 формирование представлений о сборочных чертежах и строительные чертежи, пользоваться 

ЕСКД и справочной литературой. 

 

Формы контроля знаний обучающихся 

Проверка знаний, умений и навыков – одна из составных частей процесса обучения, 

позволяющая произвести контроль работы школьников и учет их успеваемости. Проверка 

имеет не только контрольные, но и развивающие, воспитывающие функции. 

Проверке и учетуподлежатследующие умения и навыки обучающихся: 

 знание программного теоретического материала, правил ГОСТов, формулировок, 

терминологии;  

 умение работать чертежными и измерительными инструментами, навыки пользования 

ими; 

 умение и навыки в решении задач;  

 навыки работы с книгой и справочной литературой и др. 

Формы контроля на занятиях по черчению могут быть следующими: 

 наблюдение за учащимся в процессе работы; 

 устный или письменный опрос; 

 оценка графических работ, домашних рабочих тетрадей; 

 решение задач; 

 практическая работа учащихся (моделирование, конструирование и т. п.) и др; 

 компьютерное тестирование по разработанным автором программы тестам. 

 

Для развития творческих способностей, учащихся используется метод проектов.  

Проект – это комплекс технических документов, содержащий расчеты, чертежи, макеты 

предназначенных к постройке, изготовлению или реконструкции сооружений, установок, 

машин, аппаратов, приборов. 

Суть учебного проекта состоит в выполнении какого-либо объекта труда (доступного и 

посильного учащемуся) и разработке документации, необходимой для его выполнения. 

При выборе проектного задания необходимо учитывать его практическую ценность. Это 

могут быть изделия для личного пользования, для членов семьи, для дома и др. Задания не 

должны быть сложными, они должны учитывать личные интересы и способности каждого 

отдельного учащегося или группы учащихся, материально-технические возможности школы. 

Завершенный проект сопровождают пояснительной запиской, в которой излагают 

содержание проектного задания и результаты проделанной работы. Ее оформляют в виде 

эскизов с пояснительным текстом. Каждый проект целесообразно обсудить с коллективом 

учащихся и дать ему соответствующую оценку. При этом обращают внимание на целесооб-

разность и качество проделанной работы, ее грамотность и эффективность. 

 

Последовательность выполнения учебного проекта 
1. Выдвижение проблемы (выбор темы проекта), ее обсуждение и анализ. 

2. Рассмотрение требований, ограничений, условий, необходимых для выполнения 

проекта. 

3. Сбор информации по учебному проекту, подбор специальной литературы. 

4. Идеи, варианты выполнения проекта. 
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5. Выбор оптимальной идеи и ее   развитие. Экономические расчеты себестоимости. 

6. Планирование изготовления изделия (организации мероприятия). 

7. Изготовление изделия (проведение   мероприятия). 

8. Проверка и оценка результатов. 

9. Оформление проектной документации. 

10.Защита проекта. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

раздела 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические занятия 

1.  Семейная экономика 4 2 2 
2.  Технология ведения дома 2 2  

3.  Электротехнические работы 2 2  

4.  Черчение и графика 22 6 16 

5.  Творческий проект 4  4 
 Итого 34 14 22 

 

Основное содержание программы 

Бюджет семьи (4 ч.) 

Способы выявления потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета.  

Технология  совершения покупок. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения 

бизнеса. 

 

Технология домашнего хозяйства (2 ч.) 

Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы. 

Электротехника (6ч.) 

Электрический ток и его использование. Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. 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 (18 ч.) 

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. 

Некоторые сведения о нанесении размеров. Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Способы проецирования.  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. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Фронтальная диметрическая и 

прямоугольная изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. 
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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. Команды 

вспомогательных построений. Команды «Скругление», «Фаска». Комбинации клавиш для 

выполнения привязок. Строка параметров объектов и редактирование геометрических 

объектов. Построение эскизов. 

Операции с трехмерными объектами (преобразование формы, изменение положения в 

пространстве) и отображение их на проекционном чертеже. Библиотека файлов 

геометрических тел системы КОМПАС-3D LT. 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 (4 ч.) 

Проектирование как профессия.  Последовательность проектирования. Творческие проекты. 

Способы оформления проекта. Содержание проектной документации. Формы проведения 

презентации проекта. Экологическое обоснование. Защита проекта. Распределение работы 

при коллективной деятельности. Применение ЭВМ при проектировании изделий.



Перечень учебно-методического обеспечения 

Для учителя 

1. Симоненко В.Д. Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений (2-е изд., перераб.). М.: Вентана-Граф, 2019. 

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

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астерель», 2014г. 

3. Василенко Е.А. Методика обучения черчению. Учебное пособие для студентов и 

учащихся. – М.: Просвещение,1990. 

4. Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – М.: 

Просвещение. 1990. 

5. Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991. 

Для учащихся 

1. Симоненко В.Д. Технология: Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений (2-е изд., перераб.). М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 7 

класса общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Издательство Астерель», 2014. 

Инструменты, принадлежности и материалы для черчения 

1. Тетрадь в клетку, 48 листов. 

2. Чертежная бумага плотная нелинованная, формат А4. 

3. Готовальня школьная (циркуль круговой, циркуль разметочный). 

4. Линейка деревянная 30 см. 

5. Чертежные угольники с углами: а) 90, 45, 45 градусов; б) 90, 30, 60 градусов. 

6. Набор простых карандашей. 

7. Ластик. 

8. Инструмент для заточки карандашей. 

9. Компьютеры, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 

 

 


