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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 

соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основной целью изучения курса технология для 8 класса является: 

1. Освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда. 

 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

2. знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а 

также освоение этих технологий; 

3. знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 

проектов. 

4. формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

5. формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

6. формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

7. формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 

 

 

Место в учебном плане 

На изучение предмета «Технология» в 8 классе отводится 1 час в неделю. Программа 

рассчитана на 34 часа в год.  

 

При изучении предмета «Технология» используется УМК: 

Технология. Технологии ведения дома.8 класс / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 

Б.А. Н.В. Матяш. и др / Москва: Вента-Граф, 2018. 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 
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1. искать и рационально использовать учебную и дополнительную техническую и тех-

нологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

2. применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

3. примерной экономической оценке возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

4. достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

5. соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

6. классифицировать виды и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

7. подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

8. рассчитывать себестоимость продукта труда; 

9. оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной предметной деятельности; 

10. осознанию ответственности за качество результатов труда. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. проявлять познавательные интересы и активность в предметной технологической дея-

тельности; 

2. выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в организациях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

3. осознавать необходимость общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 

 

Личностные результаты 

1. проявлять познавательные интересы и активность в предметной технологической дея-

тельности; 

2. выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

3. трудолюбию и ответственности за качество своей деятельности; 

4. нравственно-эстетическая ориентация; 

5. бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

6. рациональному ведению домашнего хозяйства; 

7. осознавать необходимость общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

8. проявлению технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

9. самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

10. планированию образовательной и профессиональной карьеры; 

11. осознанию необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

12. самооценке готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  
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1. соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

2. соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда. 

3. оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

4. диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

5. комбинированию известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 

 

Коммуникативные 

1. формулировать определения и понятия; 

2. приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; 

3. отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

 

Познавательные  

1. алгоритмированно планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

2. выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

3. общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотезы и её обоснование); 

4. выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. графические работы; 

2. практические работы; 

3. защита творческих проектов. 

 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Тематический 

контроль  

2 2 3 2 9 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО:     11 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Черчение и графика Охрана труда. Правила БТ. Элементы чертежа. Формат, типы линий чертежа. Шрифты 

чертежные. Правила нанесения размеров на чертеже. Чертеж «плоской» детали. Проецирование. 

Чертежи в системе прямоугольных проекций. Проецирование детали на две плоскости проекций. 

Проецирование детали на три плоскости проекций. Получение аксонометрических проекций. 

Правила построения. Построение аксонометрических проекций. Правила нанесения размеров на 

чертеже. Анализ геометрической формы предметов. Порядок построения изображений на 

чертежах. Построение третьего вида по двум данным. 

 

2.  Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Выбор объекта проектирования и 

требование к нему. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого изделия. Предварительный расчёт материальных 

затрат на изготовление проектного изделия. Документальное представление проектируемого 

продукта труда. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. Защита проектов. 

 

3.  Семейная экономика Бюджет семьи. Технология совершения покупок. Технология ведения бизнеса. Бизнес-идея. 

4.  Технологии домашнего 

хозяйства 

Инженерные коммуникации в доме. Неисправности и простейший ремонт. Электротехника. 

Потребители и источники электроэнергии. Творческий проект «Разработка плаката по 

электробезопасности». 

5.  Профессиональное 

самоопределение 

Технология. Профессионального выбора. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Творческий проект «Мой профессиональный выбор». Защита творческих 

проектов. 
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Тематическое планирование по предмету «Технология» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1 Черчение и графика  16 

2 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 10 

3 Семейная экономика 2 

4 Технологии домашнего хозяйства 3 

5 Профессиональное самоопределение 3 

ИТОГО: 34 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

на 2021 – 2022 учебный год для 8А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Правила БТ. Вводное занятие. Элементы чертежа.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

2   Формат, типы линий чертежа. Графическая работа № 1 по теме 

«Линии чертежа». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

3   Шрифты чертежные. Правила нанесения размеров на чертеже.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

4   Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

5   Проецирование. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

6   Проецирование детали на две плоскости проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 
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7   Графическая работа № 3 «Моделирование по чертежу». Графическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

8   Проецирование детали на три плоскости проекций.  Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

9   Получение аксонометрических проекций. Правила построения. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

10   Построение аксонометрических проекций. Правила нанесения 

размеров на чертеже. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

11   Графическая работа № 4 «Построение аксонометрической 

проекции по чертежу детали». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

12   Анализ геометрической формы предметов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

13   Порядок построения изображений на чертежах.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

14   Построение третьего вида по двум данным.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
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Чертежные инструменты и 

принадлежности 

15   Графическая работа № 5 «Построение третьего вида по двум 

данным». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

16   Анализ графических работ, выявление основных ошибок.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

17   Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

18   Творческий проект. Основные этапы проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

19   Практическая работа № 1 «Выбор объекта проектирования и 

требование к нему». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

20   Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

21   Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

22   Практическая работа № 2 «Предварительный расчёт материальных 

затрат на изготовление проектного изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

23   Документальное представление проектируемого продукта труда.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

24   Практическая работа № 3 «Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 



10 

 

25   Защита творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

26   Анализ основных ошибок и недочетов творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

27   Бюджет семьи. Технология совершения покупок.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

28   Практическая работа № 4 «Технология ведения бизнеса. Бизнес- 

идея». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

29   Инженерные коммуникации в доме. Неисправности и простейший 

ремонт. 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

30   Электротехника. Потребители и источники электроэнергии.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

31   Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности». 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

32   Технология профессионального выбора. Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор». 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

33   Творческий проект «Мой профессиональный выбор». Защита 

творческого проекта. 

Защита творческих 

проектов 

 

Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

34   Итоговый урок. Анализ творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

на 2021 – 2022 учебный год для 8Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Правила БТ. Вводное занятие. Элементы чертежа.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

2   Формат, типы линий чертежа. Графическая работа № 1 по теме 

«Линии чертежа». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

3   Шрифты чертежные. Правила нанесения размеров на чертеже.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

4   Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

5   Проецирование. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

6   Проецирование детали на две плоскости проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

7   Графическая работа № 3 «Моделирование по чертежу». Графическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
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Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

8   Проецирование детали на три плоскости проекций.  Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

9   Получение аксонометрических проекций. Правила построения. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

10   Построение аксонометрических проекций. Правила нанесения 

размеров на чертеже. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

11   Графическая работа № 4 «Построение аксонометрической 

проекции по чертежу детали». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

12   Анализ геометрической формы предметов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

13   Порядок построения изображений на чертежах.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

14   Построение третьего вида по двум данным.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 
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15   Графическая работа № 5 «Построение третьего вида по двум 

данным». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

16   Анализ графических работ, выявление основных ошибок.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

17   Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

18   Творческий проект. Основные этапы проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

19   Практическая работа № 1 «Выбор объекта проектирования и 

требование к нему». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

20   Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

21   Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

22   Практическая работа № 2 «Предварительный расчёт материальных 

затрат на изготовление проектного изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

23   Документальное представление проектируемого продукта труда.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

24   Практическая работа № 3 «Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

25   Защита творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 
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26   Анализ основных ошибок и недочетов творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

27   Бюджет семьи. Технология совершения покупок.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

28   Практическая работа № 4 «Технология ведения бизнеса. Бизнес- 

идея». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

29   Инженерные коммуникации в доме. Неисправности и простейший 

ремонт. 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

30   Электротехника. Потребители и источники электроэнергии.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

31   Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности». 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

32   Технология профессионального выбора. Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор». 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

33   Творческий проект «Мой профессиональный выбор». Защита 

творческого проекта. 

Защита творческих 

проектов 

 

Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

34   Итоговый урок. Анализ творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

на 2021 – 2022 учебный год для 8В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Правила БТ. Вводное занятие. Элементы чертежа.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

2   Формат, типы линий чертежа. Графическая работа № 1 по теме 

«Линии чертежа». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

3   Шрифты чертежные. Правила нанесения размеров на чертеже.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

4   Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

5   Проецирование. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

6   Проецирование детали на две плоскости проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

7   Графическая работа № 3 «Моделирование по чертежу». Графическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
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Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

8   Проецирование детали на три плоскости проекций.  Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

9   Получение аксонометрических проекций. Правила построения. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

10   Построение аксонометрических проекций. Правила нанесения 

размеров на чертеже. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

11   Графическая работа № 4 «Построение аксонометрической 

проекции по чертежу детали». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

12   Анализ геометрической формы предметов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

13   Порядок построения изображений на чертежах.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

14   Построение третьего вида по двум данным.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 
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15   Графическая работа № 5 «Построение третьего вида по двум 

данным». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

16   Анализ графических работ, выявление основных ошибок.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

17   Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

18   Творческий проект. Основные этапы проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

19   Практическая работа № 1 «Выбор объекта проектирования и 

требование к нему». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

20   Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

21   Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

22   Практическая работа № 2 «Предварительный расчёт материальных 

затрат на изготовление проектного изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

23   Документальное представление проектируемого продукта труда.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

24   Практическая работа № 3 «Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

25   Защита творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 
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26   Анализ основных ошибок и недочетов творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

27   Бюджет семьи. Технология совершения покупок.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

28   Практическая работа № 4 «Технология ведения бизнеса. Бизнес- 

идея». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

29   Инженерные коммуникации в доме. Неисправности и простейший 

ремонт. 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

30   Электротехника. Потребители и источники электроэнергии.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

31   Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности». 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

32   Технология профессионального выбора. Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор». 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

33   Творческий проект «Мой профессиональный выбор». Защита 

творческого проекта. 

Защита творческих 

проектов 

 

Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

34   Итоговый урок. Анализ творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

на 2021 – 2022 учебный год для 8Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Правила БТ. Вводное занятие. Элементы чертежа.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

2   Формат, типы линий чертежа. Графическая работа № 1 по теме 

«Линии чертежа». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

3   Шрифты чертежные. Правила нанесения размеров на чертеже.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

4   Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

5   Проецирование. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

6   Проецирование детали на две плоскости проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

7   Графическая работа № 3 «Моделирование по чертежу». Графическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
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Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

8   Проецирование детали на три плоскости проекций.  Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

9   Получение аксонометрических проекций. Правила построения. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

10   Построение аксонометрических проекций. Правила нанесения 

размеров на чертеже. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

11   Графическая работа № 4 «Построение аксонометрической 

проекции по чертежу детали». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

12   Анализ геометрической формы предметов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

13   Порядок построения изображений на чертежах.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

14   Построение третьего вида по двум данным.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 
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15   Графическая работа № 5 «Построение третьего вида по двум 

данным». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

16   Анализ графических работ, выявление основных ошибок.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

17   Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

18   Творческий проект. Основные этапы проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

19   Практическая работа № 1 «Выбор объекта проектирования и 

требование к нему». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

20   Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

21   Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

22   Практическая работа № 2 «Предварительный расчёт материальных 

затрат на изготовление проектного изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

23   Документальное представление проектируемого продукта труда.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

24   Практическая работа № 3 «Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

25   Защита творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 
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26   Анализ основных ошибок и недочетов творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

27   Бюджет семьи. Технология совершения покупок.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

28   Практическая работа № 4 «Технология ведения бизнеса. Бизнес- 

идея». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

29   Инженерные коммуникации в доме. Неисправности и простейший 

ремонт. 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

30   Электротехника. Потребители и источники электроэнергии.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

31   Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности». 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

32   Технология профессионального выбора. Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор». 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

33   Творческий проект «Мой профессиональный выбор». Защита 

творческого проекта. 

Защита творческих 

проектов 

Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

34   Итоговый урок. Анализ творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Технология» 

на 2021 – 2022 учебный год для 8С класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль Инструменты и 

оборудование план факт 

1   Охрана труда. Правила БТ. Вводное занятие. Элементы чертежа.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

2   Формат, типы линий чертежа. Графическая работа № 1 по теме 

«Линии чертежа». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

3   Шрифты чертежные. Правила нанесения размеров на чертеже.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

4   Графическая работа № 2 по теме «Чертеж «плоской» детали». Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

5   Проецирование. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

6   Проецирование детали на две плоскости проекций. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

7   Графическая работа № 3 «Моделирование по чертежу». Графическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  
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Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

8   Проецирование детали на три плоскости проекций.  Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

9   Получение аксонометрических проекций. Правила построения. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности. 

10   Построение аксонометрических проекций. Правила нанесения 

размеров на чертеже. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

11   Графическая работа № 4 «Построение аксонометрической 

проекции по чертежу детали». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

12   Анализ геометрической формы предметов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

13   Порядок построения изображений на чертежах.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 

14   Построение третьего вида по двум данным.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

Чертежные инструменты и 

принадлежности 
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15   Графическая работа № 5 «Построение третьего вида по двум 

данным». 

Графическая работа Чертежные инструменты и 

принадлежности 

16   Анализ графических работ, выявление основных ошибок.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

17   Проектирование как сфера профессиональной деятельности.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор.  

18   Творческий проект. Основные этапы проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

19   Практическая работа № 1 «Выбор объекта проектирования и 

требование к нему». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

20   Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

21   Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия. 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

22   Практическая работа № 2 «Предварительный расчёт материальных 

затрат на изготовление проектного изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

23   Документальное представление проектируемого продукта труда.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

24   Практическая работа № 3 «Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

25   Защита творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 
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26   Анализ основных ошибок и недочетов творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

27   Бюджет семьи. Технология совершения покупок.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

28   Практическая работа № 4 «Технология ведения бизнеса. Бизнес- 

идея». 

Практическая работа Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

29   Инженерные коммуникации в доме. Неисправности и простейший 

ремонт. 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

30   Электротехника. Потребители и источники электроэнергии.   Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

31   Творческий проект «Разработка плаката по электробезопасности». 

 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

32   Технология профессионального выбора. Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор». 

 Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

33   Творческий проект «Мой профессиональный выбор». Защита 

творческого проекта. 

Защита творческих 

проектов 

 

Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

34   Итоговый урок. Анализ творческих проектов.  Персональный 

компьютер учителя, 

проектор. 

 


		2021-08-06T12:03:45+0300
	Директор ГБОУ СОШ №358 Е.А.Артюхина




