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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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Учебно-тематическое планирование 
 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
по плану 

Количество часов по 
факту 

1 Семейная экономика 10 10 

2 Черчение и графика 17 17 

3 Творческий проект 7 6 

 Итого 34 33 

   

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

 

Планируема

я дата 

 

Фактическ

ая дата 

 

Наименование темы урока 

 

Содержание  

урока  

1 

 

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. 

 Семья как экономическая ячейка 

общества. 

Семья. Функции 

семьи. Семейная 

экономика. Ресурсы 

семьи. Бюджет семьи. 

§1, стр. 5 - 7 

2 08.09  Предпринимательство в семье Предпринимательская 

деятельность. Личное 

предпринимательство. 

Прибыль. 

§2, стр. 7-8 

3 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 

4 22.09  Информация о товарах. Торговые 

символы, этикетки и штрихкод 

Информация о 

товарах. Источники 

информации о 

товарах. 

Сертификация. Виды 

сертификации. 

Маркировка товаров. 

Штрихкод. Условные 
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6обозначения на 

упаковке товара. 

§4,5, стр. 13-18 

5 29.09  Бюджет семьи. Бюджет. Доход. 

Расход. Структура 

бюджета. 

§6, стр. 18 – 22 

6 06.10  Доходная и расходная часть Совокупность 

доходов. Расходы 

семьи, обязательные 

платежи в г. Санкт-

Петербурге. 

§6, стр. 18 – 22  

7 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 

8  20.10  Сбережения. Личный бюджет. Сбережения семьи. 

Способы сбережения 

денежных средств 

семьи. Банки г. Санкт-

Петербурга (ВТБ, 

Сбербанк и др.)  

§ 8, стр. 25 – 29  

9 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  

10 10.11  Тест на тему: «Семейная 

экономика». 

Проверка 

теоретических знаний 

учащихся по разделу 

«Семейная 

экономика» 

11 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. 
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Знакомство учащихся 

со стандартизацией, 

приемы работы 

чертежными 

инструментами. 

Изучение основных 

линий чертежа, 

правила их 

выполнения. 

12 24.11  Графическая работа №1 «Линии 

чертежа». 

«Чертёжный шрифт». 

 

Выполнение 

графической работы. 

Знакомство учащихся 

с начертанием, 

размерами, правилами 

выполнения букв. 

Правилами написания. 

14 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. 

14 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. 

 

15 15.12  «Прямоугольное проецирование». 

«Проецирование на несколько 

плоскостей проекции». 

Рассмотреть виды 

проецирования. 

Познакомиться с 

новыми видами 

проецирования. 

Подготовиться к 

графической работе 

№3 

16 22.12  Графическая работа 

 № 4 «Проецирование» 

Закрепление 

полученных знаний и 

навыков по 

пройденной теме 
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«Местные виды. Расположение 

видов на чертеже». 

Дать понятие о цели 

применения «местного 

вида 

17 12.01  Практическая работа 

«Моделирование по чертежу» 

«Получение аксонометрических 

проекций. Положение осей. 

Проекции плоских фигур». 

Решение задач на 

смекалку, развивать 

воображение. 

Дать понятие о 

диметрической и 

изометрической 

проекции 

18 19.01  «Аксонометрические проекции 

плоских предметов» 

Графическая работа  

№ 5  

«Аксонометрические предметы 

плоских 

Построение плоских 

предметов в 

аксонометрии 

 

19 26.01  «Аксонометрические 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 

20 02.02  «Анализ геометрической формы 

предмета». 

«Проецирование геометрических 

тел». 

 

Знакомство с 

геометрическим 

телами, чтение 

чертежа группы 

геометрических  тел. 

Выполнение 

проецирование 

(призмы, куба, 

пирамиды, цилиндра). 

21 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 

22 16.02  «Способы построения изображения 

предмета на основе анализа формы 

предмета». 

Научиться 

последовательно 
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Графическая работа  

№6 «Чертежи и аксонометрические 

проекции предметов». 

выполнять чертеж 

детали. 

 

23 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 

24 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. 

25 23.03  «Сопряжение»  

Графическая работа  

№8 «Деление окружности. 

Сопряжение». 

 

26 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 

27 13.04  Графическая работа  

№9 «Выполнение чертежа 

предмета с необходимым 

количеством вдов».  

«Обобщение знаний полученных в 

8 классе». 

Повторение. 

28 20.04  Творческий проект. Выбор и 

обоснование проекта. 

История проекта. Банк 

проекта, план работы 

над проектом. 

29 27.04  Выбор оптимальной технологии 

выполнения проекта. 

«Звездочка 

обдумывания». 
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Работа над проектом. Товарный 

знак 

Технологический этап. 

Товарный знак. 

30 04.05  Изготовление проектного изделия. 

Реклама. 

Работа над проектом. 

31-32 11.05  Работа над проектом. 

Экономический расчет проекта. 

Оформление документации  к 

проекту. 

Работа над проектом. 

Экономический расчет 

проекта. 

33 18.05  Окончательная обработка изделия. 

Подготовка к защите. 

Работа над проектом. 

34 25.05  Защита творческого проекта. Защита творческого 

проекта в свободной 

форме. 
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Лист корректировки тем по предмету: 

На начало года 

№ Предмет Класс Тема  Пути ликвидации 

отставаний в программном 

материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1 Технология 8 Работа над проектом. Экономический 

расчет проекта. 

1 1 

 

   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           


