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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Технология», 8 класс составлена на основе Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), с учетом Концепции развития предметной 

области «Технология».  

Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

корпус Пансион воспитанниц  Следственного комитета Российской Федерации» на  2021-2022 учебный год. Предмет 

«Технология» изучается в 8 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Нормативные документы, используемые при составлении рабочей программы по предмету: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО). 

3. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

4. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 257 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 



2 
 

 
 

8. Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, в редакции №1/20 от 04.02.2020) 

10. Устав ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Пансион воспитанниц  Следственного комитета 

Российской Федерации», утвержденный приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43. 

11. «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждении «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации » от 31.03.2021№43 

12. «Об утверждении нормативно-правовых актах, регламентирующих деятельность ФГКОУ «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации»от 08.04.2021 №58 

13. Учебного плана Пансиона воспитанниц на 2021 – 2022 учебный год. 

14. «Об утверждении общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования,дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в ФГКОУ «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 08.04.2021 №60 

 

Цели и задачи курса 

Программа ставит целью: 

− формирование технологического мышления кадет, создание образовательной среды, позволяющее 

приобрести компетенции, необходимые для дальнейшего развития, проектной и исследовательской деятельности. 
 

Задачи:  

− сформировать навыки применения ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор текста, 

поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, компьютерное черчение, 3D-моделирование, 

− развить пространственное и логическое мышление, творческие способности кадет, 

−  обобщить и расширить знания о геометрических фигурах и телах,  
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− обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму,  

− развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью,  

− обучение кадет графической грамоте и элементам графической культуры,  

− обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами. 
Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования. Его содержание 

представляет кадетам возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. Программа 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий и 

ключевых компетенций. 

Курс «Технология»  составлен на основе ФГОС ООО, с учетом Концепции развития предметной области 

«Технология», которая была разработана  на основе программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. Концепция 

поддерживающего, практикоориентированного образования постепенно уступает место концепции опережающего  

технологического образования, целью которого становится формирование технологической культуры через освоение 

фундаментальных основ технологии, развитие творческих способностей обучаемых на основе применения активных 

методов обучения с сохранением профессиональной направленности обучения на рыночно востребованные 

специальности. Особое место в решении этой задачи занимает технологическое образование, охватывающее широкий 

круг вопросов и научных основах техносферы и направленное на социализацию профессиональной деятельности 

человека с учетом развития ведущих направлений информационных и высоких технологий. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельность 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности. В содержание предметной области «Технология» целесообразно 

интегрированы  Информационно-коммуникационные технологии, при этом преподавание информатики обеспечивается 

в рамках предметной области «Математика и информатика» в соответствии с потребностями образовательного 

процесса, учитывается специфика образовательной организации.  
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В рамках обязательной технологической подготовки кадет для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» отводится раздел «Черчение и графика» (в том числе 

с использованием ИКТ).  

Предметная область «Технология» и проектная деятельность обеспечивают развитие творческого потенциала 

кадет и изобретательства, а также являются мотивирующим фактором для освоения других предметных областей. 

Наряду с этим формируется настойчивость и трудолюбие. 

 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с Учебным планом ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский 

корпус Пансион воспитанниц  Следственного комитета Российской Федерации» на  2021-2022 учебный год. Предмет 

«Технология» изучается в 8 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Срок и условия реализации 

2021-2022 учебный год 

Программа может быть реализована с использованием/применением дистанционных образовательных технологий.  

Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

 

Учебно-методический комплекс 

Технология: учебник для 8 класса, В.А.Уханёва, Е.Б.Животова. – М.:издательство «Бином», 2021 
 

Программно-методический комплекс 

1. Операционная система Windows; 

2. ПО АСКОН - КОМПАС 3D. 

Интернет-ресурсы 

1. В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов по 

информатике из Единой коллекции ЦОР (http://school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru). 

http://fcior.edu.ru/
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2. Концепции развития предметной области «Технология»  https://www.preobra.ru/improject-1590. 

 

Планируемые результаты изучения технологии в 8 классе 

Личностные результаты: 

− формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах технического творчества; 

− развитие умений и навыков познания и самопознания; 

− формирование творческого отношения к проблемам; 

− развитие образного мышления и освоение способов творческого самовыражения личности; 

− гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

− подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 

− формирование коммуникативной, информационной компетентности; 

− развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 

− умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

− представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе моральных норм и ценностей  
 

Метапредметные результаты: 

− умение активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов и 

сформированные универсальные учебные действия;  

− совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

− формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса; 

− умение структурировать изученный материал, информацию, полученную из различных источников; 

− выявление причинно-следственных связей; 

− формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

− поиск аналогов в науке и технике; 

− развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 
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− формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

− определение целей и задач учебной 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 ее решения 

− выбор средств реализации целей и задач и их применение на практике; 

− развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач. 
 

Предметные результаты: 

− развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации;  

− умение оценить возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном мире;  

− осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

−  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

− формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда;  

− восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений (чертежей); 

− представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в жизни человека и общества;  

− усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств изображения; понимание 

условности языка графических изображений (чертежей); 
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− осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики в развитии общества, 

проявление устойчивого интереса к освоению новых технических средств и технологий; 

− накопление опыта графической деятельности; 

− описание графических изображений с использованием специальной терминологии; овладение графической 

грамотностью; 

− использование знаний и технических средств инженерной графики в собственном творчестве. 

− овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации.  
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным 

результатам и требования индивидуализации обучения. 

Воспитанница научится: 

● называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные технологии, технологии производства 

и обработки материалов, машиностроения; 

● объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты; 

● проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

● соотносить этапы (ввод, редактирование, форматирование) создания текстового документа и возможности 

тестового процессора по их реализации; 

● определять инструменты текстового редактора для выполнения базовых операций по созданию текстовых 

документов. 

● выделять в сложных графических объектах простые (графические примитивы);  

● планировать работу по конструированию сложных графических объектов из простых;  

● определять инструменты графического редактора для выполнения базовых операций по созданию изображений;  
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● планировать последовательность событий на заданную тему; 

● подбирать иллюстративный материал, соответствующий замыслу создаваемого мультимедийного объекта.  

Воспитанница получит возможность научиться: 

● приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

● создавать несложные текстовые документы на родном и иностранном языках;  

● выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами; 

● осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;  

● оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; 

● создавать и форматировать списки; 

● создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

● вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

● создавать гипертекстовые документы; 

● создавать и редактировать изображения с помощью инструментов растрового графического редактора;  

● создавать и редактировать изображения с помощью инструментов векторного графического редактора.  

● создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными фрагментами;  

● определять код цвета в палитре RGB в графическом редакторе; 

● создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; 

● записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

● монтировать короткий фильм из видеофрагментов с помощью соответствующего программного обеспечения.  

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Воспитанница научится: 

● следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

● оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;  
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● прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов 

/ параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя 

такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

● проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих определение 

характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе), встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

● изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

● проводить и анализировать разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

● проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих планирование (разработку) 

материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

Воспитанница получит возможность научиться: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологической карты. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Воспитанница научится: 
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● характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения,  информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

● характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях 

обучения, 

● анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

● анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной 

траектории, 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

● получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

Формы организации учебного процесса. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Основные типы и виды уроков: 

- урок открытия новых знаний, приобретения умений и навыков (УОНЗ).  

Цель – формирование знаний, организация работы по усвоению кадетами понятий, предусмотренных рабочей 

программой. Виды уроков: проблемный урок, беседа, игра, инсценировка, исследование и т.д. 

- урок рефлексии – закрепления нового материала. 

Цель – формирование у кадет способности к анализу учебных действий, с целью последующей коррекции, 

самостоятельному поиску причины затруднений, умения без посторонней помощи выстраивать алгоритм решения 

образовательной задачи. Виды уроков: практикум, деловая игра, самостоятельная работа, практическая работа.   

- урок повторения и систематизации (ЗУН). 

Цель – структуризация освоенных ЗУН, развитие у кадет умения переходить от общих понятий к частным, 

выделять новые знания в рамках изучаемой темы, определять их значение для последующего обучения.  Виды уроков: 

конкурс, диспут, беседа, урок-совершенствование. 

- урок развивающего контроля (УРК). 
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Цель – проверка усвоенных знаний, умений, умений и навыков. Обучение способам самоконтроля и 

взаимоконтроля. Виды уроков: письменные работы (в том числе контрольные и проверочные работы), устные опросы, 

викторина, защита проектов, тестирование, конкурс.  

- комбинированный урок (КУ). 

Цель – обеспечить учебные ситуации, обуславливающие поиск, актуализацию и закрепление ЗУН. Виды уроков – 

любые из вышеперечисленных.  

Виды и формы контроля 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией кадет. 

В начале учебного года проводится стартовый контроль. 

Текущий контроль успеваемости кадет – это систематическая проверка учебных достижений кадет, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Используются следующие формы текущего контроля: 

− письменный – домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; ответы на вопросы 

теста; создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;  

− комбинированный – сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем 

тестирования, защита проектов, самоанализ, самооценка, наблюдение. 
Результаты текущего контроля, проведенного в устной форме, фиксируются в журнале и дневниках в день его 

проведения. Результаты текущего контроля, проведенного в письменной форме, фиксируются в журнале и дневниках 

не позднее, чем через 2 календарных дня после его проведения. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебного предмета. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно – с 10 по 20 мая. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

− письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, письменные ответы на вопросы 

теста и другое; 
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− устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

− комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  

Результаты промежуточной аттестации, проведенной в устной форме, фиксируются в журнале и дневниках в день 

ее проведения. Результаты промежуточной аттестации, проведенной в письменной форме, фиксируются в журнале и 

дневниках не позднее, чем за 2 календарных дня после ее проведения. 

Нормы и критерии оценивания  

    Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие 

качественные показатели ответов: 1) глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 2) осознанность 

(соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 3) полнота (соответствие объему 

программы и информации учебника). 

Оценка теоретических знаний  

Оценка «5» ставится, если кадет: 

а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их изображениям и твёрдо знает 

правила и условности изображений и обозначений; 

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и характеризующий прочные 

знания; излагает материал в логической последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологии; 

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, которые легко исправляет 

по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если кадет: 

а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями вследствие ещё 

недостаточно развитого пространственного представления; знает правила изображений и условные обозначения; 

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если кадет: 
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а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных условностей изображений и 

обозначений усвоил; 

б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и частичного 

применения средств наглядности. 

Оценка «2» ставится, если кадет: 

а) обнаруживает незнание или непонимание большей, или наиболее важной части учебного материала; 

б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже с помощью 

учителя. 

При выполнении графических и практических работ 

Оценка «5» ставится, если кадет: 

а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и аккуратно ведёт 

тетрадь; чертежи читает свободно; 

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Оценка «4» ставится, если кадет: 

а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и сравнительно аккуратно ведёт 

тетрадь; 

б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после замечаний учителя и 

устраняет самостоятельно без дополнительных объяснений. 

Оценка «3» ставится, если кадет: 

а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно; 

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет с помощью 

учителя. 

Оценка «2» ставится, если кадет: 

а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 
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б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существенные ошибки.  

Учебно-тематический план 

 № Содержание Кол-во 

часов 

Практическ

ие работы 

1 Введение 1  

2 Основы классического черчения 8  

3 Выполнение чертежей в системе КОМПАС – 3D LT  6 ПР№1 

4 КОМПАС-График 5 ПР№2 

5 Проекционное черчение 6  

6 Основы моделирования по чертежу 7 ПР№3, 4 

7 Итоговое повторение 1  

Итого: 34  

Содержание тем учебного курса 

Введение – 1 час 

Вводный инструктаж по ТБ. Правила безопасности. Из истории развития чертежей. 

Основы классического черчения – 8 часов 

Понятие о стандартах. Форматы чертежей. Основная надпись чертежа. Масштаб. Линии чертежа. Чертежный шрифт. 

Размеры на чертеже. Изображение предметов на чертежах.  

Выполнение чертежей в системе КОМПАС – 3D LT – 6 часов 

Общие сведения. Включение системы КОМПАС – 3D LT V12. Интерфейс документа. Управление изображением. 

Графические примитивы. Практическая работа № 1. 

КОМПАС-График – 5 часов 

Создание вида. Привязки и редактирование объекта. Чертежи плоских деталей и нанесение размеров. Практическая 

работа № 2. 

Проекционное черчение – 6 часов 
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Прямоугольные проекции и образование чертежа. Формы и чертежи геометрических тел. Методы построения чертежей 

деталей. Задание на составление чертежей. Чтение чертежей. Тестирование. 

Основы моделирования по чертежу – 7 часов 

Способы формирования 3D-моделей. Интерфейс окна. Применение формообразующей операции. Создание объектов 

сложных форм. Дополнительные конструктивные элементы. Построение отверстий. Проектное задание. 

Итоговое повторение – 1 час
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Календарно-тематическое планирование учебного курса «Технология» 8 класс. 

 

№ 
ур

ок

а 

Дата урока 

Тема урока 

Ко

л-

во 
час

ов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты 

Виды и 

формы 
контроля 

Сведения 
о 

домашнем 

задании 

Пла
н 

Факт 
Освоение предметных 

знаний   
УУД 

1   

Вводный инструктаж 
по ТБ. Правила 

безопасности. Из 

истории развития 
чертежей. 

 

1 УОНЗ 

Формирование знаний 

о понятии технология, 
истории развития 

технологии, технике 

безопасности  

Познавательные УУД: планируют 
собственную деятельность; 

используют знаково-символические 

средства находят (в учебниках и 
других источниках, в том числе 

используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных задач; распознают 
различные системы, выделяют 

существенные признаки; применяют 

методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных 

средств; структурируют свои знания. 

Регулятивные УУД: определяют 
цель, проблему в учебной и жизненно-

практической деятельности (в том 

числе в своем задании); принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия; выбирают 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально; работают по плану, 
сверяясь с целью, находят и 

исправляют ошибки; проявляют 

целеустремленность и настойчивость 

в достижении целей. 

Текущий 

контроль: 

фронтальный 
опрос 

Задание 1 

Задание 2 

Контр. 
вопросы 

2   

Понятие о 

стандартах.  

 

1 УОНЗ 
Формирование знаний 
о стандартах 

Текущий 

контроль: 
практическа

я работа  

Задание 3 

3   Форматы чертежей. 1 

УОНЗ, 

комбиниро
ванный 

урок 

Форматирование 

знаний о форматах 
чертежей 

 

Текущий 

контроль: 
практическа

я работа 

Задание 4 

4   
Основная надпись 

чертежа. 
1 

комбиниро

ванный 

урок 

Стилевое 
форматирование. 

Включение в 

текстовый документ 

списков, таблиц, 
автоматическое 

содержание, 

колонтитулы. 

Текущий 

контроль: 

творческая 
работа 

Задание 5 

5   Масштаб. 1 

комбиниро

ванный 
урок 

Формирование знаний 

о масштабе 

Текущий 

контроль: 

творческая 

работа 

Задание 

6,7 
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6   Линии чертежа. 1 

комбиниро

ванный 
урок 

Формирование знаний 

о линиях чертежа 

Коммуникативные УУД: проявляют 
активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач; аргументируют 
свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров; высказывают 

собственную точку зрения; строят 
понятные речевые высказывания; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблемы; проявляют 

инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации;  

Личностные УУД: сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности; 
вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к 

людям; определяют свою собственную 
позицию; понимают необходимость 

образования, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

Текущий 
контроль: 

творческая 

работа 

Задание 
8,9 

7   Чертежный шрифт. 1 
комбиниро
ванный 

урок 

\ 

Текущий 

контроль: 

творческая 
работа 

Задание 10 

8   Размеры на чертеже. 1 УОНЗ 

Понятие 

технологии 
мультимедиа и 

области её 

применения.  

Познавательные УУД: планируют 

собственную деятельность;  находят 
(в учебниках и других источниках, в 

том числе используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных 
и жизненных задач; самостоятельно 

осуществляют поиск необходимой 

информации; используют знаково-
символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Текущий 

контроль: 

практическа

я работа  

Задание 11 

9   

Изображение 

предметов на 

чертежах. 

1 

УОНЗ, 

комбиниро
ванный 

урок 

Компьютерные 

презентации. Дизайн 
презентации и макеты 

слайдов. 

Текущий 

контроль: 
практическа

я работа 

Задание 
12,13 

Творч.14 

Контр. 

вопросы 

10   
Общие сведения.  
 

1 

комбиниро

ванный 

урок 

Звуки и 
видеоизображения. 

Текущий 
контроль: 

Контр. 

вопросы 
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Композиция и 
монтаж. Гиперссылка. 

 

Регулятивные УУД: определяют 
цель,  в учебной и жизненно-

практической деятельности (в том 

числе в своем задании); 
самостоятельно осуществляют 

поиск необходимой информации; 

принимают и сохраняют учебную 
задачу: планируют свои действия; 

выбирают средства достижения 

цели в группе и индивидуально; 

самостоятельно формулируют цели 
урока после предварительного 

обсуждения; работают по плану, 

сверяясь с целью, находят и 
исправляют ошибки.  

Коммуникативные УУД: 

проявляют активность во 
взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; высказывают 

собственную точку зрения; строят 
понятные речевые высказывания; 

слушают других, пытаются 

принимать иную точку зрения, 
готовы изменить свое собственное 

мнение.  

Личностные УУД: сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности; 
вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к 

людям; 

творческая 
работа 

11   

Включение системы 

КОМПАС – 3D LT 

V12. 

1 

комбиниро

ванный 

урок 

Компьютерные 
презентации. Дизайн 

презентации и макеты 

слайдов. Звуки и 

видеоизображения. 
Композиция и 

монтаж. 

 

Текущий 

контроль: 

творческая 
работа 

Контр. 
вопросы 

12   
Интерфейс 
документа. 

1 

комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 
изображения на 

экране монитора. 

Компьютерное 
представление цвета 

Текущий 

контроль: 
практическа

я работа 

Контр. 

вопросы 

13   
Управление 

изображением. 
1 

УОНЗ, 

комбиниро

ванный 

урок 

Компьютерная 

графика (растровая, 

векторная. 

Интерфейс 

Познавательные УУД. 

самостоятельно выделяют и 

формируют познавательные цели; 

проводят поиск и выделение 

Текущий 

контроль: 

творческая 

работа 

Контр. 

вопросы 
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графических 
редакторов. 

необходимой информации; 
извлекают информацию, 

ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость 
нового знания; осуществляют 

реализацию проектно-

исследовательской деятельности; 
осуществляют выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 
условий; 

Коммуникативные УУД. 

формируют собственное мнение и 
позицию, аргументируют и 

координируют её с позициями 

партнёров; устанавливают и 
сравнивают различные точки зрения, 

аргументируют свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию;  

Личностный УУД. 

вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к 
другим людям, идут на уступки в 

различных ситуациях; определяют 

свою личную позицию; понимают 
необходимость образования, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 
оценки знаний; оценивают важность 

образования и познания нового. 

Регулятивные УУД. 
определяют цель, проблему в 

деятельности; работают по плану, 

14   
Графические 

примитивы. 
1 

УОНЗ, 

комбиниро

ванный 
урок 

Формирование 

изображения на 
экране монитора. 

Компьютерное 

представление цвета.   

Текущий 

контроль: 

творческая 
работа 

Контр. 

вопросы 

15   
Практическая работа 

№ 1. 
1 

УОНЗ, 

комбиниро

ванный 
урок 

Формирование 
знаний о форматах  

графических 

файлов. Работа 
сослоями 

 

Текущий 

контроль: 

творческая 
работа 

Контр. 
вопросы 

16   
Создание вида.  

 
1 УРК 

Обобщение знаний 

учащихся по теме 

Промежуто

чный 

контроль: 
контрольная 

работа 

Задание 

15,16 
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сверяясь с целью, находят и 
исправляют ошибки; выстраивают 

работу по заранее намеченному плану; 

проявляют целеустремленность и 
настойчивость в достижении целей; 

формулируют учебные цели при 

изучении темы.  

17   

Привязки и 

редактирование 
объекта. 

1 

УОНЗ, 
комбиниро

ванный 

урок 

Формирование знаний 

об облачных 
технологиях 

Познавательные УУД. 
Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные УУД. 

Формировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 
разработке общего решения в 

современной деятельности; 

Устанавливать и сравнивать различные 
точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;; 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 

партнёром. 

Личностный УУД. 
ориентация в системе моральных норм 

и ценностей; основы социально-

критического мышления, ориентация в 

Текущий 
контроль: 

Практическ

ая работа 

Задание 17 

18   

Чертежи плоских 

деталей и нанесение 

размеров. 

1 

УОНЗ, 

комбиниро
ванный 

урок 

Формирование знаний 

о дистанционной 

работе 

Текущий 

контроль: 
Практическая 

работа 

Задание 18 
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особенностях социальных отношений 
и взаимодействий. 

Регулятивные УУД. 

основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности; 

осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 

задач; адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели . 

19   

Чертежи плоских 

деталей и нанесение 
размеров. 

1 

УОНЗ, 
комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

умений создания 
видеороликов. 

Познавательные УУД. 
Осуществлять реализацию проектно-

исследовательскую деятельность; 

Осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные УУД. 

Формировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров Устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

Личностные УУД. 

ориентация в системе моральных норм 
и ценностей; основы социально-

критического мышления 

Регулятивные УУД. 
осознанно управлять своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; адекватно 

Текущий 
контроль: 

Практическ

ая работа 

Контр. 
вопросы 

20   
Практическая работа 

№ 2. 
1 

УОНЗ, 

комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

умений создания 
видеороликов. 

Текущий 

контроль: 

Практическа

я работа 

Контр. 
вопросы 
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оценивать свои возможности 
достижения цели  

21   

Прямоугольные 
проекции и 

образование чертежа.  

 

1   

Познавательные УУД. 

Осуществлять реализацию проектно-
исследовательскую деятельность; 

Осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
Создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

Осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

Коммуникативные УУД. 

Формировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

разработке общего решения в 
современной деятельности; 

Устанавливать и сравнивать различные 

точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

Аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию  

сотрудничества с партнёром. 
Личностный УУД. 

ориентация в системе моральных норм 

и ценностей;  

основы социально-критического 
мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 
взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями 

Текущий 

контроль: 
индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны

й опрос 

Задание 

19-22 

22   
Формы и чертежи 

геометрических тел. 
1 

УОНЗ, 
комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

умений использовать 

привязки разных 
видов в программе 

Компас. 

Текущий 
контроль: 

тестировани

ем 

Задание 

23-25 

23   
Методы построения 

чертежей деталей. 
1 

УОНЗ, 
комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 
умений выделять и 

удалять объекты в 

программе Компас. 

Текущий 

контроль: 
индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны
й опрос 

Задание 

26-27 

24   

Задание на 

составление 

чертежей. 

1 

УОНЗ, 

комбиниро
ванный 

урок 

Формирование 
умений использовать 

вспомогательные 

построения в 
программе Компас. 

Текущий 

контроль: 

индивидуал
ьный опрос, 

фронтальны

й опрос 

Задание 28 

25   Чтение чертежей. 1 

УОНЗ, 

комбиниро

ванный 
урок 

Формирование 

умений в расстановке 
линейных, угловых и 

радиальных размеров 

в программе Компас.  

Текущий 
контроль: 

индивидуал

ьный опрос, 
фронтальны

й опрос 

Задание 29 

26   Тестирование. 1 

Урок 

развивающ
его 

контроля 

Закрепление навыков 

расстановки размеров 

в программе Компас. 

Промежуто

чный 

контроль: 

Контр. 

вопросы 
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Регулятивные УУД. 
основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; осуществлять 
познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную 
трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи;  
адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определённой сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности 

тестировани
е 

27   

Способы 

формирования 3D-

моделей.  

1 

Комбиниро

ванный 

урок  

Обобщение знаний 
учащихся по теме 

Текущий 

контроль: 
индивидуал

ьный опрос 

Контр. 

Вопросы 

28   

Интерфейс окна. 

Практическая работа 

№3 

1 

УОНЗ, 

комбиниро
ванный 

урок 

Формирование 

умений в построение 
скруглений в 

программе Компас. 

Текущий 

контроль: 
практическа

я работа 

Контр.воп

росы 

29   

Применение 

формообразующей 
операции. 

1 

УОНЗ, 
комбиниро

ванный 

урок 

Закрепление навыков 
в построение 

скруглений в 

программе Компас. 

Текущий 

контроль: 
индивидуал

ьный опрос, 

фронтальны
й опрос 

Задание 

30-31 

30   
Создание объектов 

сложных форм. 
1 

УОНЗ, 

комбиниро

ванный 
урок 

Закрепление навыков 

построения 

зеркального 
изображения 

Текущий 

контроль: 

практическа
я работа 

Задание 

32-33 

31   

Дополнительные 

конструктивные 

элементы. 

1 

УОНЗ, 

комбиниро
ванный 

урок 

Закрепление навыков 

построения типового 
чертежа детали в 

программе Компас. 

Текущий 

контроль: 
практическа

я работа 

Задание 

34-45 

32   
Построение 
отверстий. 

1 

УОНЗ, 

комбиниро
ванный 

урок 

Закрепление навыков 

построения  чертежа 
плоской детали в 

программе Компас. 

Текущий 

контроль: 
самостоятел

ьная работа 

Задание 36 

33   

Проектное задание. 1 Урок 

повторения 

Формирование знаний 

основных понятий 
курса 

Познавательные УУД. 

Осуществлять реализацию проектно-
исследовательскую деятельность; 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 
в зависимости от конкретных условий; 

Текущий 

контроль: 
индивидуаль

ный опрос, 

фронтальный 
опрос 

Задание 37 
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34   

Итоговое повторение 1 УРК Обобщение и 
систематизация 

знаний учащихся по 

курсу 

Коммуникативные УУД. 
Формировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями 
партнёров в современной 

деятельности. 

Личностный УУД. 
ориентация в системе моральных норм 

и ценностей; 

основы социально-критического 

мышления 

Регулятивные УУД. 

адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 
определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности 

Текущий 
контроль: 

индивидуаль

ный опрос, 
фронтальный 

опрос 

Задание 38 

 




