
Пояснительная записка  к программе по технологии 8 класс 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования 204  учебных часа для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 

классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 34 часов. 

8 класс-34 часов, 1 час в неделю. 

Описание учебно-методического комплекта:  

• Технология. Технологии ведения дома: 8 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана- граф, 2014 

Дополнительная литература для учителя: 

  Технология. Программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана- граф, 

2014.  

 Технология. Технологии ведения дома: 8 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана- граф, 

2014 

 

 Черчение. А.Д. Ботвинников Москва 2007 год. 

 программы  курса «Черчение»: Образовательная область «Технология»: Программа 

для общеобразовательных учреждений: Основная школа. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

Автор: Н.Г. Преображенская; 

 Методика обучения черчению и графике. Москва Владос 2004 А.А.Павлова 

 Технология Черчение и графика. Программно-методические материалы Москва 

2013 А.А.Павлова Е.И. Корзинова 

 Рабочие тетради  Автор: Преображенская Наталья ГеоргиевнаИздательство: 

Вентана-Граф, 2016 

Электронные ресурсы: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

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

 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ – http//nsportal.ru/ 

 МЕТОД ПРОЕКТОВ – http//letopisi.ru/ 

 ВИКИПЕДИЯ – СВОБОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – http//ru.wikipedia.org/ 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.creative-handmade.org/ 

 http://masterclassy.ru/ 

 http://konspekt-shvei.ru/ 

 Сайт «сеть творческих учителей» htt://www.it-n.ru 

 Интернет: www.mioo.ru 

 Всероссийский Интернет-педсовет Интернет: http://www.pedsovet.org.ru 

 Журнал Интернет: http://www.vestnik.edu.ru/ 

 

       Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся : 

        Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (их формы, 

периодичность и порядок) осуществляется в соответствии с Положением ГБОУ школы № 510 о 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Приоритетные виды общеучебной деятельности:  

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

http://standart.edu.ru/
http://www.creative-handmade.org/
http://masterclassy.ru/
http://konspekt-shvei.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.pedsovet.org.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/


2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Содержание функциональной грамотности 

 Техническая грамотность (использование бытовой техники). 

 Умение использовать персональный компьютер как средство получения необходимой 

информации 

Планируемые умения и навыки:  

• Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами 

методологической компетентности; 

• Овладение знаниями в соответствии с государственным образовательным стандартом по 

предметам; 

• Умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

• Ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

• Формирование чувства собственного достоинства, уважения жизни, свободы и 

достоинства других людей, чувства ответственности; 

• Актуализация понятия о безопасном образе жизни, приобретение навыков физической 

выносливости, физическая готовность к дальнейшему обучению; 

• Приобщение к отечественной и мировой культуре, развитие эстетических начал 

личности; 

• Формирование картины мира и адаптационных механизмов к изменяющимся условиям 

жизни. Умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках 

ближайшей социокультурной среды); 

• Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм досуговой 

деятельности; 

• Усвоение основ защиты своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

• Наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

 

Графика:  

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 

 правильно пользоваться чертежными инструментами; 

 выполнять геометрические построения; 

 наблюдать и анализировать форму несложных предметов; 

 выполнять технический рисунок; 

 выполнять технические чертежи несложной формы, выбирая необходимое 

 количество видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

 читать чертежи несложных изделий; 

Электротехника 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 



разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Содержание учебного предмета 

 

Программа предусматривает освоение материала по следующим  сквозным образовательным 

линиям 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий; выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

    Рабочая программа содержит в себе  4 раздела: «Бюджет семьи» «Технологии домашнего 

хозяйства» «Графика» «Электротехника»  

Бюджет семьи(9 часов) 

Теоретические сведения: Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Пр. р. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Выбор способа совершения 

покупки 

 

Технологии домашнего хозяйства 

Теоретические сведения: Инженерные коммуникации в доме, история водоснабжения, отопления. 

Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы 

 

Графика. ( 18 часов) 

Теоретические сведения: Краткая история графического общения человека. Значение графической 

подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности человека. Области 

применения графики и ее виды.. Виды чертежных инструментов, материалов и принадлежностей. 

Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. 

Графические способы решения геометрических задач на плоскости. 

Пр. работы: 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство с 

видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. Подготовка 



чертежных инструментов, Оформление формата А4 и основной надписи. Выполнение основных 

линий чертежа. Простейшие геометрические построения. Деление отрезков на равные части и в 

отношении, делении окружности и построение правильных многоугольников. Сопряжения. 

Чертеж плоской детали, способов проецирования, расположение видов на чертеже. Построение 

третьего вида по двум данным. 

 

 

Электротехника. (7 часов) 

Т теоретические сведения: Общие сведения об эл. токе.. Виды источников тока и приемников 

электрической энергии. Электромонтажные инструменты. Понятие об электрической цепи и о ее 

принципиальной схеме..Виды проводов, соединение, оконцовывание .Строение штепсельной 

вилки. Технология замены штепсельной вилки. 

Практические работы: Построение эл. Цепей, Соединение проводов, оконцовка проводов, 

присоединение шнура к вилке. Творческий проект «Штепсельная вилка для холодильника» 


