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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на основе: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции (далее - РФ)»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

− перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденно-го приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

− приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

обра-зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897»; 

− приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федераль-

ном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государ-ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

− приказа Министерства Просвещения РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

− приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих гос-ударственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного обще-го, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Рос-сийской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

− Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

− методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих про-

грамм на 2020-2021 учебный год 

− концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утвержденной 24 декабря 2018 года коллегией министерства Просвещения РФ; 

− учебного плана ГБОУ Лицея №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 



3 

 

− учебно-методического пособия «Робототехника, 3D-модеоирование и 

прототипирование на уроках и во внеурочной деятельности; 5-7, 8(9) классы» / 

Е.Ю.Огановская, С.В.Гайсина, И.В.Князева. – СПб: КАРО, 2017.-256 с.; 

−  примерной программы по учебному предмету технология направление 

«Индустриальные технологии» для 8 (9) классов. Авторы-составители: Огановская 

Елена Юрьевна – доцент КОСОО, к.п.н. Гайсина Светлана Валерьевна – ст. 

преподаватель КОСОО 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение технологии в 8 классе 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Информация о внесенных изменениях 

В рабочей программе изменений нет. Рабочая программа рассчитана на 34 ч (1ч/нед) и 

полностью соответствует авторской модульной программе Огановской Е.Ю. Гайсиной 

С.В. по предмету технология направление «Индустриальные технологии» для 8 классов, 

без изменений (модуль №3). 

 

Актуальность 

XXI век – это век высоких информационных технологий. Возросший в последнее  

время интерес детей и подростков к новым направлениям науки и техники в сфере  

высоких технологий и постоянный поиск новых путей привлечения ребят к «технической 

мысли» требует перехода на новые формы организации предмета технология для развития 

научно-технического творчества в новом качестве. И такой формой организации 

становится внедрение и использование современных информационных технологий и 

программных сред для обеспечения системно-деятельностного подхода в освоении 

программы предмета технология.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на решение 

воспитательных задач, стоящих перед общеобразовательной организацией, - задач по 

формированию творческой личности в технических видах деятельности, профессиональной 

ориентации школьников, их профессиональному самоопределению, т.к. знакомит с миром 

профессий, связанных с информационными и коммуникационными технологиями. Таким 

образом, через предметные результаты технологического образования программа 

способствует достижению обучающимися метапредметных образовательных результатов.  

Не утрачивает своей актуальности и компетентностный подход, который в школьном 

образовании понимается как ориентация образовательной практики на развитие такого 

интегрального качества личности, как способность и готовность ученика решать проблемы, 

типичные и нетрадиционные задачи, возникающие в актуальных для него жизненных 

ситуациях, с использованием ценностей, способностей, образовательного и жизненного 

опыта. Реализация проектной деятельности на уроках технологии в 8 классе дает 

обучающимся возможность развивать соответствующие компетенции, сформированные на 

более ранних этапах обучения.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по технологии (направление «Индустриальные технологии») содержит 

основные сведения о развитии преобразующей деятельности человека, материальных и 

информационных технологиях, а также создаваемой ими материальной культуре. 

Программа дает возможность обучающимся овладеть компетенциями предметной и 

проектной деятельности, применяя на практике знания и умения, полученные практически 

на всех предметах школьной программы, познакомиться с различными сферами 

общественного производства, что поможет выпускникам ориентироваться в выборе 

будущей профессии. В процессе реализации программы продолжают формироваться 
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важные для жизни трудовые навыки; расширяется представление о преобразовательной 

деятельности в целом; происходит дальнейшее развитие интеллекта учащегося и 

формирование качеств его личности; осуществляется процесс профессиональной 

ориентации и  

предпрофессиональной подготовки.  

Цель программы – выявление личностных и общественных потребностей, характерных 

для индустриального и постиндустриального (информационного) общества, выделение 

личностных и общественных приоритетов; освоение на общеобразовательном уровне 

методов и средств преобразовательной деятельности человека, направленной на 

удовлетворение сформулированных потребностей; прогнозирование результатов, 

возможных социальных и экологических последствий преобразовательной деятельности 

человека.  

 

По завершении изучения программы по технологии в 8 (9) классе у обучающегося должна 

быть сформирована технологическая грамотность, как необходимый компонент его общей 

культуры и пропедевтика инженерной культуры в целом.  

 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

обучающих:  

- развитие познавательного интереса учащихся;  

- достижение предметных и метапредметных образовательных результатов;  

- освоение основ культуры созидательного труда;  

- применение полученных теоретических знаний на практике;  

- приобщение школьников к графической культуре, как совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации;  

- включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно-значимых продуктов труда.  

воспитательных:  

- формирование общественной активности личности;  

- формирование гражданской позиции;  

- воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости;  

- формирование ответственности за результаты своей деятельности;  

- воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и результатам 

их труда.  

развивающих:  

- развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

- реализация творческого потенциала учащихся;  

- формирование потребности в самопознании и саморазвитии;  

- укрепление межпредметных связей, развитие аналитических навыков;  

- мышления.  

профессионально-ориентационных:  

- получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения;  
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- формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды;  

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей 

трудовой жизни.  

Новизна использования метода проектов в технологическом образовании  

заключается в отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам, и  

переходе к мотивированному выполнению заданий с целью получения личностно- 

значимого результата.  

 

Данная программа является интегрированной, т.к. активизирует знания, умения и  

навыки, полученные в результате освоения других учебных дисциплин. Системно- 

деятельностный подход способствует ее реализации.  

 

Планируемые результаты освоения предмета технология 
Предметные результаты:  

- знание основ моделирования и формализации, качественной и количественной 

оценки модели;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- выполнение в 3D масштабе и правильное оформление технических рисунков и 

эскизов разрабатываемых объектов;  

- грамотное пользование графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации.  

Личностные результаты:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
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школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности 

эстетического характера.  

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия:  

регулятивные, познавательные и коммуникативные):  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетентности).  
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Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий и основных видов учебной деятельности 

 

Применяемые технологии и методики: 

✓ уровневая дифференциация; 

✓ проблемное обучение; 

✓ информационно-коммуникационные технологии; 

✓ элементы здоровьесберегающих технологий; 

✓ коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

      и т.д. 

 

Классификация методов обучения: 

✓ словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, беседа, работа с 

учебником на печатной основе или электронным); 

✓ наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных пособий, 

презентаций); 

✓ практические методы (устные и письменные упражнения, практические 

компьютерные работы); 

✓ активные методы (метод проблемных ситуаций, метод проектов, ролевые игры и 

др.). 

 

Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 

• групповые; 

• индивидуально-групповые; 

• фронтальные; 

• практикумы. 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения 

• наблюдение; 

• беседа; 

• фронтальный опрос; 

• опрос в парах; 

• контрольная работа; 

• практикум; 

• тестирование. 

Возможные формы контроля 

- тестирование по разделам/темам программы;  

- проверочные работы по отдельным разделам/темам программы;  

- творческие работы по отдельным разделам/темам программы и на разных этапах 

выполнения проекта;  

- контрольный лист оценки ключевых навыков, заполняемый учащимися и учителем 

в начале и в конце обучения;  

- оценка практических навыков учащихся на различных этапах выполнения проекта;  

- защита проекта.  
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Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теория практика 

 Модуль III. Черчение 34 11 23 

1. 
Введение. Охрана труда при выполнении 

чертежных работ 
1 1  

2. 
Деловая графика и математические основы 

черчения 
7 2 5 

3. Чертежные стандарты 2 1 1 

4. Основы работы в САПР Компас-3D LT 5 1 4 

5. Аксонометрические проекции 7 2 5 

6. Разрезы и сечения 4 1 3 

7. Сборочные чертежи 4 1 3 

8. Черчение в строительстве и дизайне 4 2 2 

 

Содержание курса технологии 

Введение. Охрана труда при выполнении чертежных работ (1 ч) 

Предмет черчение. История развития черчения в России. Материалы, принадлежности, 

чертежные инструменты.  

 

Деловая графика и математические основы черчения (7 ч) 

Деловая графика. Используемые обозначения. Анализ изображений. Условные 

обозначения электрических и радиосхем. Моделирование сложных элементов. 

Практические работы. 1. Построение изображений в среде векторного графического 

редактора. 2. Построение логических схем. 3. Построение электрических схем. 4. 

Геометрические построения. 5. Построение прямых и перпендикулярных прямых. 6. 

Деление отрезка на равные части. 7. Построение и деление углов. 8. Деление окружности 

на равные части. 9. Построение многоугольников. 

 

Чертежные стандарты (2 ч) 

Стандартизация. Системы технической документации. Форматы. Типы линий. Шрифт 

чертежный. Основная надпись чертежа. Общие правила нанесения размеров. 

Практическая работа. Выполнение надписей. Нанесение размеров. 

 

Основы работы в САПР Компас-3D LT (5 ч) 

Построение отрезков заданной длины, параллельных и перпендикулярных линий. 

Построение простейшей детали с нанесением размеров. Выполнение двух видов в САПР 

Компас- 3D LT. 

Практическая работа. Знакомство с САПР Компас-3D LT. 
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Аксонометрические проекции (7 ч) 

Проецирование. Чертежи в системе прямоугольных проекций. Чертежи плоских фигур. 

Прямоугольные проекции отрезков прямых линий. Чертежи геометрических тел. 

Проецирование на две и три плоскости проекций. Проецирование на три плоскости по 

техническому рисунку. Виды. Количество видов на чертежах. Аксонометрические 

проекции (получение, построение). Аксонометрические проекции тел вращения. 

Изображение форм изделий на техническом рисунке 

Практическая работа. Выполнение аксонометрических проекций. 

Разрезы и сечения (4 ч) 

Сечения. Обозначение материалов в сечениях. Разрезы. Построение разреза в Компас-3D 

LT. Соединение вида и разреза. 

Практическая работа. Выполнение разрезов и сечений. 

 

Сборочные чертежи (4 ч) 

Назначение сборочных чертежей. Чтение сборочных чертежей. Размеры на сборочных 

чертежах. Номера позиций. 

Практическая работа. Выполнение сборочных чертежей. 

 

Черчение в строительстве и дизайне (4 ч) 

Чтение строительных чертежей и планов. Моделирование помещений. Программы 

планировки помещений. Дизайн помещений. Расстановка мебели с помощью программы 

планировщика. Цветовое решение помещений. 

Практическая работа. Выполнение и защита итогового проекта. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Характеристика учебного кабинета – компьютерного класса. Помещение кабинетов 

информатики и информационных технологий должно удовлетворять СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Помещение должно быть оснащено типовым 

оборудованием, а также специализированной учебной мебелью.  

Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, 

которое может быть представлено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных 

компьютеров. Компьютерное оборудование может использовать различные операционные 

системы (в том числе семейств Windows, Mac OS, Linux). Возможна также реализация 

компьютерного класса с использованием сервера и «тонкого клиента». Все компьютеры 

должны быть объединены в единую сеть с выходом в Интернет. Возможно использование 

участков беспроводной сети. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. 

Могут использоваться как настольные компьютеры, так и компьютеры типа «ноутбук» и 

карманные.  

Для обеспечения удобства работы с цифровыми ресурсами и работами учащихся, как в 

кабинете информатики, так и в школе в целом рекомендуется использовать файловый 

сервер, входящий в состав материально-технического обеспечения всего образовательного 

учреждения.  

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики и 

информационных технологий, а также на других компьютерах, установленных в 

образовательном учреждении, должны быть лицензированы для использования во всей 

школе или на необходимом числе рабочих мест. 

 

Для проведения образовательного процесса необходимо иметь 
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Аппаратные средства: 

- компьютерный кабинет с персональными компьютерами не ниже Pentium 4; 

- проектор; 

- принтер; 

- модем; 

- экран; 

- маркерная доска; 

- устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

- экранными объектами — клавиатура и мышь; 

- сетевое оборудование; 

- выход в Интернет. 

Программные средства: 

- операционная система - не ниже Windows XP; 

- антивирусная программа; 

- САПР Компас 3D LT. 

Информационное обеспечение 

Литература для учителя 

Нормативные документы: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации. 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования (Стандарты второго 

поколения). Пособие для учителей и методистов. Под ред. Козлова В. В., 

Кондакова А. М. - М.: Просвещение, 2015. 

Основная: 

1. Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике М.С.Ананьевский, Г.И.Болтунов, 

Ю.Е.Зайцев, А.С.Матвеев, А.Л.Фрадков, В.В.Шиегин. Под ред. А.Л.Фрадкова, 

М.С.Ананьевского. СПб.: Наука, 2006. 

2. Сасова И.А., Марченко А.В. Технология: 5-8 классы: Программа. - М.: Вентана- 

Граф, 2006. 

3. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональна ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа / ПС.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистяков и др.: авт.-сост. 

С.В. Третьякова^. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Теория обучения в информационном обществе. (Работаем по новым стандартам). 

Пособие для учителей и методистов. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. - М.: 

Просвещение, 2015. 

5. Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся. Авторы-составители: 

Морозова Л. Н. / Кравченко Н. Г. и др. - Волгоград: Учитель, 2008. 
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6. Технология. Проектная деятельность как основа творческого развития школьников 

и их профессионального самоопределения: Авт.-сост.: Т.М. Михейкина. - СПб: 

СПб АППО, 2004. 

7. Устин В. Учебник дизайна. Композиция. Методика. Практика. - М.: Астрель,2009г. 

8. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя. (Стандарты второго поколения). 

Пособие для учителей и методистов. Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская 

И. А. и др. / Под ред. Асмолова А. Г.- М.: Просвещение, 2013. 

 

Литература для учащихся 

1. Технология. 8 класс: учебник / С.А. Бешенков и др.; под ред. С.А. Бешенкова. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

2. Учебное пособие «Технология. Робототехника» для 8 класса / практикум / Копосов 

Д.Г. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

3. Технология. 8 класс:/учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/[И.А, Сасова, М.Б. Павлова, М. И. Гуревич и др.]; под ред. И.А. 

Сасовой. - 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2016. 

4. Технология. Индустриальные технологии: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Тищенко А.Т., В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-

Граф, 2016. 

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

общеобразовательных учреждений. - Москва: Астрель, 2015. 

6. Гордеенко Н.А., Степакова В.В. Черчение: Учебник для общеобразовательных 

учреждений.- Москва: Астрель, 2015. 

 

Электронные ресурсы: 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - http//standart.edu.ru/ 

2. СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ - http//nsportal.ru/ 

3. МЕТОД ПРОЕКТОВ - http//letopisi.ru/ 

4. Сайт компании PTC - www.ptc.com 

5. Обучающий сайт компании PTC - www.ptcshools.com 

6. Blender website (Интернет-ресурс) blender.org 

7. http://wikiblender.org WikiBlender website 

8. http://3d.mezon.ru Blender 3d 

9. http://ptc.com/go/k12russia 

10. Щр://инженер-будущего.рф/ 

11. http://edu.shd.ru/ (Методические рекомендации по организации проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях) 
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http://edu.shd.ru/_(%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5_%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d0%be_%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8_%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9_%d0%b8_%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Технология 8 класс 

1 час в неделю, всего 34 часа 

№ п/п Уроки  д/з Дата 

Введение. Охрана труда при выполнении чертежных работ (1 ч) 

1 Введение. Охрана труда при выполнении чертежных работ Введение 01-4.09.20 

Деловая графика и математические основы черчения (7 ч) 

2 Деловая графика. Построение изображений в среде векторного графического редактора. Конспект 07-11.09.20. 

3 Используемые обозначения. Анализ изображений. П/Р. Построение логических схем. Конспект 14-18.09.20 

4 Условные обозначения электрических и радиосхем. П/Р. Построение электрических схем. Конспект 21-25.09.20 

5 Моделирование сложных элементов.  Конспект 28-02.10.20 

6 П/Р. Построение прямых и перпендикулярных прямых. Деление отрезка на равные части. Конспект 05-09.10.20 

7 П/Р. Построение и деление углов. Деление окружности на равные части. Конспект 12-16.10.20 

8 П/Р.  Построение многоугольников.  Конспект 19-23.10.20 

Чертежные стандарты (2 ч) 

9 Стандартизация. Системы технической документации. Форматы. Типы линий.  Глава 1 п.1 04-06.11.20 

10 Шрифт чертежный. Основная надпись чертежа. Общие правила нанесения размеров. П/Р. 

Выполнение надписей. Нанесение размеров. 

Глава 1 п.2 09-13.11.20 

Основы работы в САПР Компас-3D LT (5 ч) 

11 Основы работы в САПР Компас-3D LT Конспект 16-20.11.20 

12 П/Р. Знакомство с САПР Компас-3D LT.  Конспект 23-27.11.20 

13 П/Р. Построение отрезков заданной длины, параллельных и перпендикулярных линий.  Конспект 30-04.12.20 

14 П/Р. Построение простейшей детали с нанесением размеров. Конспект 07-11.12.20 

15 П/Р. Выполнение двух видов в САПР Компас- 3D LT.  Конспект 14-18.12.20 

Аксонометрические проекции (7 ч) 

16 Проецирование. Чертежи в системе прямоугольных проекций. Чертежи плоских фигур. 

Прямоугольные проекции отрезков прямых линий. 

Глава 2 21-25.12.20 

17 Чертежи геометрических тел. Проецирование на две и три плоскости проекций.  Глава 3 11-15.01.21 
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18 Проецирование на три плоскости по техническому рисунку. Виды. Количество видов на 

чертежах. П/Р. Выполнение аксонометрических проекций 

Глава 3 18-22.01.21 

19 Аксонометрические проекции (получение, построение). П/Р. Выполнение аксонометрических 

проекций  

Глава 4 25-29.01.21 

20 Аксонометрические проекции тел вращения. П/Р. Выполнение аксонометрических проекций  Глава 4 01-05.02.21 

21 Изображение форм изделий на техническом рисунке П/Р. Выполнение аксонометрических 

проекций. 

Глава 5 08-12.02.21 

22 П/Р. Выполнение аксонометрических проекций. Глава 5 15-19.02.21 

Разрезы и сечения (4 ч) 

23 Сечения. Обозначение материалов в сечениях.  Глава 6 22-26.02.21 

24 Разрезы. Построение разреза в Компас-3D LT. П/Р. Выполнение разрезов и сечений. Глава 6 01-05.03.21 

25 Соединение вида и разреза. П/Р. Выполнение разрезов и сечений. Глава 6 08-12.03.21 

26 П/Р. Выполнение разрезов и сечений.  Глава 7 15-19.03.21 

Сборочные чертежи (4 ч) 

27 Назначение сборочных чертежей. Чтение сборочных чертежей. Размеры на сборочных 

чертежах. Номера позиций.  

Глава 8 29.03-02.04.21 

28 П/Р. Выполнение сборочных чертежей.  Глава 8 05-09.04.21 

29 П/Р. Выполнение сборочных чертежей.  Глава 8 12-16.04.21 

30 П/Р. Выполнение сборочных чертежей.  Глава 8 19-23.04.21 

Черчение в строительстве и дизайне (4 ч) 

31 Чтение строительных чертежей и планов. Моделирование помещений. Программы планировки 

помещений 

Глава 9 26.04-30.04.21 

32 Дизайн помещений. Расстановка мебели с помощью программы планировщика. Цветовое 

решение помещений.  

Конспект 03-07.05.21 

33 Выполнение и защита итогового проекта.  Конспект 10-14.05.21 

34 Выполнение и защита итогового проекта. Главы 1-9 17-21.05.21 

 


