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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая  программа составлена  в соответствии с нормативными документами, полный 

перечень которых  представлен в положении о рабочей программе ЧОУ «Деловая волна» (в 

редакции 2017 года, принятой заседанием Педагогического Совета ЧОУ «Деловая волна» 31  

августа 2017 года,  Протокол №1). 

    Основным предназначением образовательной области технология является 

формирование трудовой и технологической культуры школьников, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых качеств личности. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, т.к. предоставляет возможность применять на практике знание 

основных наук. 

     Программа составлена для учащихся 8 классов (неделимых), на 1 час в неделю. 

Программа состоит из трех модулей: "Семейная экономика",  "Творческий проект" 

(программа Симоненко В.Д.),"Черчение и графика"(программа Ботвинникова А.Д.). 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектировании и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасным приемам труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

На реализацию курса «Технология» в учебном плане выделен 1 час в неделю, 

тематическое планирование разработано на 34 часа. Изучение построено по модульному 

типу (в соответствии с методическими рекомендациями по организации изучения 

учебного предмета «Технология» в общеобразовательных организациях в 2014-2015 

учебном году, предложенными Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга) и включает в себя следующие модули: 

1. Семейная экономика – 10 часов; 

2. Черчение и графика – 17 часов; 

3. Творческий проект – 7 часов. 

 

Для реализации тематического плана используется учебник «Технология» 8 класса, под 

редакцией В.Д. Симоненко (Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ) и учебник 

«Черчение» (А.Д. Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский, АСТ: Астрель). 
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1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование  

модулей Кол-во 

часов 

в том числе количество часов  

Изучение 

материала 

Практи-

ческая 

часть 

Повто-

рение 
Контроль 

Резер

вные 

часы 

1 Семейная экономика 10 3 5 1 1 0 

2 Черчение и графика 17     0 

3 Творческий проект 7 1 5 0 1 0 

Итого: 34 7 20 4 3 0 

 

 

 

 

 

2 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Тема  

 

Семейная экономика 

Кол-во 

часов 

10 часов 

Цель и 

задачи 

изучения  

темы 

ознакомить учащихся с экономической жизнью семьи, с правилами введения 

хозяйства, семейным бюджетом, источником доходов и расходов средств семьи. 

Требовани

я 

к уровню 

подготовк

и 

обучающи

хся 

Умения: 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели. 

 

Метапредметные: 

- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с 

выполнением работ; осмысливать важность ведения учета бюджета семьи. 

- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками; уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

- регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

 действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

В результате изучения раздела обучающиеся должен: 

- знать общие сведения об экономике, правила ведения домашнего хозяйства; 

источники доходов и расходов семьи; возможность рационального использования 

средств и путей их увеличения; 

- уметь анализировать семейный бюджет, определять прожиточный минимум семьи, 
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находить способы экономить собственные доходы. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока 

в теме,  

дата 

проведени

я 

 

Наименование 

темы урока 

 

Содержание  

урока по УМК 

 

Понятийный  

аппарат 

Основны

е виды 

учебной 

деятельн

ости 

Виды 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

01.09 Вводная беседа. 

Содержание работ 

на новый учебный 

год. Требования к 

уроку. 

Содержание работ на 

новый учебный год. 

Требования к уроку. 

Инструктаж по ТБ. 

 Беседа  

01.09 Семья как 

экономическая 

ячейка общества. 

Семья. Функции 

семьи. Семейная 

экономика. Ресурсы 

семьи. Бюджет семьи. 

§1, стр. 5 - 7 

Ресурсы, 

потребности, 

семейный 

бюджет 

Беседа Фронтальн

ый опрос. 

08.09 Предпринимательс

тво в семье 

Предпринимательская 

деятельность. Личное 

предпринимательство. 

Прибыль. 

§2, стр. 7-8 

Прибыль, 

предпринимат

ельская 

деятельность, 

патент, 

лицензия, 

фирма. 

Беседа Фронтальн

ый опрос 

15.09 Потребности 

семьи. 

Потребности семьи. 

Разумные и ложные 

потребности. 

Пирамида 

потребностей. Анализ 

необходимости 

покупки, с учетом 

климатических 

условий 

Ленинградской 

области. 
§3, стр. 8 - 13 

Потребности, 

ложные, 

рациональные

, духовные, 

материальные

. 

Беседа. 

Объяснен

ие. Расчет 

затрат на 

приобрете

ние 

необходи

мых 

вещей для 

учащегося

. 

Текущий, 

контроль 

выполнени

я расчета. 

22.09 Информация о 

товарах. Торговые 

символы, этикетки 

и штрихкод 

Информация о 

товарах. Источники 

информации о 

товарах. 

Сертификация. Виды 

сертификации. 

Маркировка товаров. 

Штрихкод. Условные 

обозначения на 

упаковке товара. 

§4,5, стр. 13-18 

Маркировка, 

этикетка, 

вкладыш, 

штрихкод. 

Беседа. 

Объяснен

ие. 

Сравнени

е товара 

по 

нескольки

м 

изученны

м 

признака

м. 

Текущий 

контроль, 

творческая 

работа. 

29.09 Бюджет семьи. Бюджет. Доход. 

Расход. Структура 

бюджета. 

Бюджет, 

доходы, 

расходы. 

Беседа. Фронтальн

ый опрос. 
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§6, стр. 18 – 22 

06.10 Доходная и 

расходная часть 

Совокупность 

доходов. Расходы 

семьи, обязательные 

платежи в г. Санкт-

Петербурге. 

§6, стр. 18 – 22  

Доходы, 

подоходный 

налог, кредит, 

обязательные 

платежи. 

Беседа. 

Объяснен

ие. Расчет 

коммунал

ьных 

платежей. 

Текущий, 

контроль 

выполнени

я работы. 

13.10 Расходы на 

питание. 

Пища – основная 

потребность человека. 

Режим питания. 

Культура питания. 

Расходы на питание. 

Потребительская 

корзина г. Санкт-

Петербурга. 
§ 7, стр. 22 - 25 

Рациональное 

питание, 

режим 

питания. 

Культура 

питания. 

Беседа, 

объяснени

е. Расчет 

затрат 

семьи на 

питание. 

Текущий, 

контроль 

выполнени

я расчета. 

 20.10 Сбережения. 

Личный бюджет. 

Сбережения семьи. 

Способы сбережения 

денежных средств 

семьи. Банки г. 

Санкт-Петербурга 

(ВТБ, Сбербанк и др.)  
§ 8, стр. 25 – 29  

Бухгалтерия, 

сбережения, 

ценные 

бумаги, 

недвижимость 

Беседа, 

объяснени

е. 

Составлен

ие 

бухгалтер

ской 

книги. 

Текущий, 

контроль 

выполнени

я работы. 

27.10 Экономика 

приусадебного 

участка. 

Приусадебный 

участок. Его влияние 

на семейный бюджет. 

Правила расчета 

стоимости продукции 

садового участка с 

учетом 

климатических 

условий 

Ленинградской. 
§ 9, стр.29 – 33  

 Беседа, 

объяснени

е. Расчет 

стоимости 

продукци

и участка. 

Текущий, 

контроль 

выполнени

я работы. 

10.11 Тест на тему: 

«Семейная 

экономика». 

Проверка 

теоретических знаний 

учащихся по разделу 

«Семейная 

экономика» 

  Тест. 

Тема Черчение и графика 

Кол-во 

часов 

17 часов 

Цель и 

задачи 

изучения  

темы 

• обучение учащихся чтению и выполнению различных видов графических 

изображений, формирование у учащихся графической грамотности; 

• всестороннее развитие логического и образного мышления, пространственных 

представлений; качеств мышления, 

• развитие инженерного мышления у учащихся, усиление политехнической 

направленности обучения; 

• развитие творческих способностей, знакомство с требованиями технической 

эстетики; 

• сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 
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проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении 

аксонометрических проекций (косоугольной диметрической и прямоугольной 

изометрической) и приемам выполнения технических рисунков; 

• ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

• обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, 

анализировать их форму и конструкцию; 

• развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 

школьников; 

научить пользоваться учебными и справочными материалами 

Требовани

я 

к уровню 

подготовк

и 

обучающи

хся 

УУД: 

Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели. 

Метапредметные: 

- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений, связанных с 

выполнением чертежных работ.  

- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками; уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

- регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

организовывать рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; овладевать логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения,  установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

В результате изучения модуля обучающиеся должен: 

 знать: 

 основы прямоугольного проецирования на одну, две, три взаимно 

перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения 

несложных аксонометрических изображений; 

 изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных 

сопряжений.  

 уметь: 

 рационально использовать чертежные инструменты; 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и их частей; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с 

творческим содержанием. 
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№
 у

р
о
к
а 

№
 у

р
о
к
а 

 

 

Дата(п

о 

плану\

факт) Название темы Вид деятельности 

ч
ас

ы
 

оборудование 
Домашнее 

задание 

 

1 

 

 

17.11 «Учебный 

предмет 

«Черчение»». 

 

«Понятие о гос. 

стандарте. 

Формат. Приёмы 

работы 

чертёжными 

инструментами».  

Линии чертежа. 

Основная 

надпись» 

Знакомство 

учащихся с новым 

для них предметом. 

Объяснить цели и 

задачи изучения 

черчения. 

Знакомство 

учащихся со 

стандартизацией, 

приемы работы 

чертежными 

инструментами. 

Изучение основных 

линий чертежа, 

правила их 

выполнения. 

 

1 

 

Учебник, тетрадь 

 

 

 

 

Тетрадь, карандаши, 

инструменты 

Стр. 10-14  

 

Стр. 10-16 

Формат А4 

чертежные 

инструменты. 

Стр. 17-20 

 

 

2 

 

24.11 Графическая 

работа №1 

«Линии чертежа». 

 

Выполнение 

графической работы. 

 

1 

 

Формат А4 

Чертёжные 

инструменты 
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 «Чертёжный 

шрифт». 

 

 

 

Знакомство 

учащихся с 

начертанием, 

размерами, 

правилами 

выполнения букв. 

Правилами 

написания. 

 

 

Стр.21-24 

 

 

3 

 

 

01.12 Графическая 

работа №2   

«Чертёжный 

шрифт». 

 

«Правила 

выполнения и 

нанесения 

размеров на 

чертежах. 

Масштаб». 

 

Выполнение 

графической работы. 

Научить наносить 

размеры, а так же 

дать понятие о 

масштабе и его 

обозначении на 

чертеже. 

1 

 

Чертежные 

инструменты, тетрадь, 

карандаши. 

Формат А4,  

чертежные 

инструменты, 

учебник  

Стр.28-30 

Стр.31-34 

(3) 

 

4 08.12 Графическая 

работа №3 

«Масштаб». 

«Общие сведения 

о проецировании. 

Центральное и 

параллельное 

проецирование». 

Выполнение чертежа 

детали с 

применением 

масштаба (1:1, 1:2, 

2:1) 

Дать понятие о 

проецировании. 

 

1 Формат А4,  

чертежные 

инструменты 

Учебник, 

транспортир, 

карандаши, тетрадь 

Стр.34-5 

Стр. 35-38 

Формат А4 
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5 15.12 «Прямоугольное 

проецирование». 

«Проецирование 

на несколько 

плоскостей 

проекции». 

Рассмотреть виды 

проецирования. 

Познакомиться с 

новыми видами 

проецирования. 

Подготовиться к 

графической работе 

№3 

1 

 

 Подготовиться 

к практической 

работе 

6 22.12 Графическая 

работа 

 № 4 

«Проецирование» 

 

«Местные виды. 

Расположение 

видов на 

чертеже». 

Закрепление 

полученных знаний 

и навыков по 

пройденной теме 

Дать понятие о цели 

применения 

«местного вида 

1 

Учебник, 

транспортир, 

карандаши, тетрадь 

 

 

 

 

 

Стр.43-44 

 

Стр. 45-49 

 

7 12.01 Практическая 

работа 

«Моделирование 

по чертежу» 

«Получение 

аксонометрическ

их проекций. 

Положение осей. 

Проекции 

плоских фигур». 

Решение задач на 

смекалку, развивать 

воображение. 

Дать понятие о 

диметрической и 

изометрической 

проекции 

1 

 

Стр. 50-51 

Формат А4 

 

Стр. 52-56 

 

8 

 

19.01 «Аксонометричес

кие проекции 

плоских 

предметов» 

Построение плоских 

предметов в 

аксонометрии 

 

1 Стр. 56-57 
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 Графическая 

работа  

№ 5  

«Аксонометричес

кие предметы 

плоских 

предметов». 

  Формат А4, 

чертёжные 

инструменты 

 

9 26.01 «Аксонометричес

кие проекции 

предметов 

имеющих 

круглые 

поверхности». 

«Технический 

рисунок». 

 

 

Построение эллипса 

в изометрической 

проекции в кубе ( на 

3-х плоскостях). 

 

Дать понятие о 

выполнении 

технического 

рисунка не сложных 

предметов 

1 

Чертежные 

инструменты, тетрадь. 

 

Стр.58-60 

 

Стр.61-66 

 

1

0 

02.02 «Анализ 

геометрической 

формы 

предмета». 

 

Знакомство с 

геометрическим 

телами, чтение 

чертежа группы 

геометрических  тел. 

1  Стр. 66-68 

 

  «Проецирование 

геометрических 

тел». 

Выполнение 

проецирование 

(призмы, куба, 

пирамиды, 

цилиндра). 
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1

1 

 

09.02 «Проецирование 

группы 

геометрических 

тел. Решение 

занимательных 

задач». 

«Проекции 

вершин, ребер и 

граней предмета» 

 

Научиться 

выполнять проекции 

группы. 

 

Нахождение точек, 

граней, ребер на 

поверхности 

предмета 

1 Чертежные 

инструменты, тетрадь. 

 

Стр. 79-83 

Формат А4 

Инструменты. 

 

Стр. 68-78 

 

1

2 

16.02 «Способы 

построения 

изображения 

предмета на 

основе анализа 

формы 

предмета». 

Графическая 

работа  

№6 «Чертежи и 

аксонометрическ

ие проекции 

предметов». 

Научиться 

последовательно 

выполнять чертеж 

детали. 

 

1 Чертежные 

инструменты, тетрадь. 

 

Формат А4, 

чертёжные 

инструменты 

Стр. 83-90 
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1

3 

02.03 «Построение 

вырезов на 

геометрических 

телах. 

Построение 

третьего вида по 

двум данным». 

Графическая 

работа 

№7 «Построение 

третьего вида по 

двум данным». 

 

Знакомство с новым 

материалом. 

 

Закрепление знаний 

полученных на 

предыдущих 

занятиях 

1 Чертежные 

инструменты, тетрадь. 

 

Формат А4, 

чертёжные 

инструменты 

Стр.91-97 

 

Стр. 97-101 

Формат А4 

 

 

1

4 

16.03 «Нанесение 

размеров с 

учетом формы 

предмета». 

«Геометрическое 

построение. 

Деление 

окружности на 

равные части на 

3, 5, 6, 12». 

Выполнение чертежа 

детали и нанесение 

размеров 

Научиться делить 

окружности на 

равные части с 

помощью циркуля и 

линейки. 

1 Формат А4, 

чертёжные 

инструменты 

 

1

5 

23.03 «Сопряжение»  

 

Графическая 

работа  

№8 «Деление 

окружности. 

Сопряжение». 

 1 Формат А4, 

чертежные 

инструменты 

форматА4, 

чертежные 

инструменты. 

Формат А4 

Ножницы, 

клей. 
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1

6 

06.04 «Чертежи 

разверток 

поверхностей 

геометрических 

тел. Чтение 

чертежей» 

«Назначение 

эскизов. Порядок 

выполнения 

эскизов». 

Выполнение 

разверток призмы, 

конуса, цилиндра.  

Устное чтение 

чертежей. 

Дать понятие об 

эскизах. 

Подготовиться к 

графической работе 

1 Учебник, тетрадь. 

Формат А4, 

чертежные 

инструменты. 

Формат А4, 

чертежные 

инструменты 

Стр.107-115 

форматА4, 

чертежные 

инструменты 

Стр. 118-122 

форматА4 

инструменты 

1

7 

13.04 Графическая 

работа  

№9 «Выполнение 

чертежа предмета 

с необходимым 

количеством 

вдов».  

«Обобщение 

знаний 

полученных в 8 

классе». 

Повторение. 1 

 

Учебник, тетрадь. 

Формат А4, 

чертежные 

инструменты. 

 

Тема 

 

Творческий проект 

Кол-во 

часов 

7 часов 

Цель и 

задачи 

изучения  

темы 

развитие самостоятельности, творческого мышления, фантазии; закрепление и 

реализация полученных знаний и умений на практике.  

Требовани

я 

к уровню 

УУД: 

Личностные: следить за систематичностью выполнения своей работы; проявлять 

самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 
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подготовк

и 

обучающи

хся 

представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленной цели. 

 

Метапредметные: 

- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с 

выполнением работ; осмысливать технологию изготовления изделия; соблюдение 

правил техники безопасности при выполнении работ. 

- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками; уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

- регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

организовывать рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 

УИиПД: самостоятельность и инициативность выбора проекта, ответственность при 

выполнении проекта, доведения начатого дела до конца, умение презентовать свою 

работу. 

 

В результате изучения раздела обучающиеся должен: 

- знать виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций. 

- уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия; выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения изделия с использованием основных 

технологий и доступных материалов; планировать работу с учетом имеющих ресурсов 

и условий; распределить работу при коллективной деятельности; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и оборудованием. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока 

в теме,  

дата 

проведени

я 

 

Наименование 

темы урока 

 

Содержание  

урока по УМК 

 

Понятийный  

аппарат 

Основны

е виды 

учебной 

деятельн

ости 

 

Виды 

контроля 

1 2 3 4  5 

 20.04 Творческий проект. 

Выбор и 

обоснование 

проекта. 

История проекта. Банк 

проекта, план работы 

над проектом. 

Проект, Банк 

проектов, 

этапы 

проекта. 

Беседа, 

просмотр 

выставки 

 

 27.04 Выбор 

оптимальной 

технологии 

выполнения 

 «Звездочка 

обдумывания». 

Технологический 

этап. Товарный знак. 

Товарный 

знак 

Консульта

ция, 

составлен

ие плана 

Текущий 

контроль 

составлен

ия плана. 
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проекта. 

Работа над 

проектом. 

Товарный знак 

работ. Взаимокон

троль 

04.05 Изготовление 

проектного 

изделия. Реклама. 

Работа над проектом. Реклама  Консульта

ция, 

разработк

а 

рекламы, 

работа 

над 

проектом 

Текущий, 

контроль 

выполнени

я работ 

11.05 Работа над 

проектом. 

Экономический 

расчет проекта. 

Работа над проектом. 

Экономический 

расчет проекта. 

Экономически

й расчет 

Консульта

ция, 

выполнен

ие расчета 

Текущий, 

контроль 

выполнени

я работ 

11.05 Оформление 

документации  к 

проекту. 

Работа над проектом. Документация  Консульта

ция, 

оформлен

ие 

документа

ции   

Текущий, 

контроль 

выполнени

я работ 

 18.05 Окончательная 

обработка изделия. 

Подготовка к 

защите. 

Работа над проектом.  Консульта

ция, 

подготовк

а к защите 

Текущий, 

контроль 

выполнени

я работ 

 25.05 Защита 

творческого 

проекта. 

Защита творческого 

проекта в свободной 

форме. 

 Защита в 

свободно

й форме. 

Итоговый 

контроль 

по теме: 

«Проект». 
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4  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Система контролирующих материалов 

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу: 

 «5» - полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» - в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» - не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные 

ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» - почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не 

может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70 – 80 % от общего 

количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 60 % правильных ответов. 

 

 

При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставится, если 

ученик: 

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. 



 

17 
 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

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 ученик: 

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 ученик: 

а) не выполняет  обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 

б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки. 

Критерии оценки проекта: 

 

     «5» - учащиеся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи 

учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, имеет высокое 

качество, выполнены в срок. 

«4» - ученику учитель оказывал незначительную помощь, выполненное изделие 

отвечает всем требованиям проекта, выполнены в срок. 

«3» - ученику учитель оказывает значительная помощь, выполненное изделие имеет 

низкое качество, частично отвечает требованиям проекта, но выполненное в срок. 

«2» - ученик постоянно нуждался в помощи, изделие не соответствует требования 

проекта.   

 

Критерии защиты проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

 



 

18 
 

6. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

4.2  Перечень примерных тем учебных проектов 

1. Народные ремесла 

2. Подарок другу 

3. Подарок маме 

4. Подарок школе 
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5 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

5.1 Список литературы для учителя 

5.1.1 Обязательная литература 

 

1. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е 

изд., перераб. / [Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электров и др.]; под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2008 – 2011. 

 

2. Технология: 8 класс: методические рекомендации /[В.Д. Симоненко, П.С. 

Самородский, Н.В. Синица и др.]; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

3. Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С. Черчение: Учебник для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Вента-Граф», 2010 

 

 

 

5.1.2 Дополнительная литература 

 

1. Технология: Программа начального и основного общего образования. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

 

2. Творческие проекты учащихся 5 – 9 классов общеобразовательных школ. Книга 

для учителя. Под редакцией В.Д. Симоненко. – Научно-методической центр 

«Технология». – Брянск, 1996. 

 

3. Технология. 8 класс: поурочные планы по учебнику под ред. В.Д. Симоненко / 

сост. Ю.П. Засядко. – Волгоград: Учитель, 2006. 

 

4. Научно-методический журнал  Школа и производство.  

 

5. Борисов Д.М. Черчение. Учебное пособие для студентов педагогических 

институтов по специальности. М.:Просвещение,1987, с изменениями. 

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

учащихся. – М.: Просвещение,1990. 

7. Преображенская Н.Г. Черчение: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений – М.: Вента- Граф, 2004. 

 

8. Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

 

9. Манцветова Н.В., Майнц Д.Ю., Галиченко К.Я., Ляшевич К.К. Проекционное 

черчение с задачами. Учебное пособие для технических  специальных вузов. – М.: 

Высшая школа, 1978. 

 

10.Гервер В.А. Творческие задачи по черчению. – М.: Просвещение,1991. 
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5.2 Список литературы для ученика 

 

1. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

2-  е изд., перераб. / [Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электров и др.]; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2008 – 2011. 

 

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

8-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: ООО «Вента-Граф», 2010. 

 

 

3. Воротников И.А. Занимательное черчение. Книга для учащихся средней школы. – 

М.: Просвещение. 1990. 

 

4. Селиверстов М.М., Айдинов А.И., Колосов А.Б. Черчение. Пробный учебник 

дляучащихся 7-8 классов. - М.: Просвещение, 1991. 

 

 

5. Гордиенко Н.А. Черчение: Учебник для 9 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

 

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

 

 

7. Словарь- справочник  по черчению: Книга для учащихся. В. Н. Виноградов, Е. А. 

Василенко и др. – М.: Просвещение,1993. 

 

8. Карточки-задания по черчению для 8 классов. Е. А. Василенко, Е. Т. Жукова, Ю. 

Ф. Катханова, А. Л. Терещенко. – М.: Просвещение,1990. 

 

 

 

Учебные таблицы: 

 

Макарова М.Н. Таблицы по черчению, 8 класс: Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1987 

 

 

 

 

Лист корректировки тем по предмету: 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1 Технология 8 Работа над проектом. 1 1 
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Экономический расчет проекта.  

   Оформление документации к 

проекту 

1 

 

Вывод:   

 

1. Два урока по темам «Работа над проектом. Экономический расчет 

проекта.» и «Оформление документации к проекту» посвящены непосредственно 

работе над проектом и допускают объединение в один урок. 

 

 
Учитель:     Харченко Ольга Петровна           

 

 

 


