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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по технологии для 8 класса разработана в соответствии сПоложением о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательногоучреждения средней общеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебным планом школы,на основе авторской программы по технологии (Авторская программа по предмету«Технология» для учащихся 5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова.— М.: Просвещение, 2020. - 58 с.), Концепции духовно-нравственного развития ивоспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса технологии в 8 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебныенедели). Из них 22 часа на изучение предмета «Технология» и 12 часов на модуль«Черчение».

Основные цели курса предмета «Технология»: формирование представления о современных производствах и распространённых вних технологиях овладение обучающимися базовыми приёмами ручного и механизированного трудас использованием инструментов, механизмов и оборудования приобретение обучающимися ключевых, общепредметных, предметныхкомпетенций, опыта универсальных учебных действий, повышающих уровеньличностных ресурсов.Задачи курса: формирование представлений о современных производствах и технологиях обучение приемам ручного и механизированного труда освоение метода проектной деятельности развитие самостоятельности и способности решать творческие, исследовательскиеи изобретательские задачи воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, ответственности,культуры поведения и бесконфликтного общения развитие эстетического чувства (оформление изделий с учётом требований дизайнаи традиций декоративно-прикладного творчества) формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативныхУУД формирование представлений о влиянии технологических процессов наокружающую среду и здоровье человека формирование умений безопасной работы с материалами, инструментами иоборудованием в мастерской и повседневной жизни.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРОГРАММЫ1. В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразованияматериалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, атакже в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования,применяемого в технологических процессах;
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 использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональнойтехнологической деятельности; навык рационального подбора учебной и дополнительной технической итехнологической информации для изучения технологий, проектирования и созданияобъектов труда; владение кодами, методами чтения и способами графического представлениятехнической, технологической и инструктивной информации; владение методами творческой деятельности; применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий ипроектов.
2. В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:
 способности планировать технологический процесс и процесс труда; умение организовывать рабочее место с учетом требований эргономики и научнойорганизации труда; ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; проявления экологической культуры при проектировании объекта и выполненииработ; экономность и бережливость в расходовании времени, материалов, денежныхсредств, своего и чужого труда.
3. В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:
 умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональнуюэстетическую организацию работ; владение методами моделирования и конструирования; навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно- прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или приоказании услуг; умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческойдеятельности; композиционное мышление.

Черчение
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развитиямышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся.Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познанияокружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического образованияучащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в областитехники и технологии современного производства; содействует развитию техническогомышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия черчениемоказывают большое влияние на воспитание у школьников самостоятельности инаблюдательности, аккуратности и точности в работе, являющихся важнейшимиэлементами общей культуры труда; благоприятно воздействуют на формированиеэстетического вкуса учащихся, что способствует разрешению задач их эстетическоговоспитания.
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Основная задача модуля черчения – формирование учащихся техническогомышления, пространственных представлений, а также способностей к познанию техники спомощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следуетрассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, какэффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным,привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе вниманиеученика.В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся сосновами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли чертежав современном производстве, установление логической связи черчения с другимипредметами политехнического цикла, выражающейся, в частности, в повышениитребовательности к качеству графических работ школьников на уроках математики,физики, химии. В результате этого будет совершенствоваться общая графическаяграмотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также подготовка школьниковк самостоятельной работе со справочной и специальной литературой для решениявозникающих проблем.Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается отдругих школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов обучения черчениюотличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы обучения,применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют собойвидоизменение общих методов обучения.
В изучении курса черчения используются следующие методы: рассказ, объяснение,беседа, лекции, наблюдение, моделирование и конструирование, выполнение графическихработ, работа с учебником и справочным материалом

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСАМодуль ставит целью:- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, атакже применять графические знания при решении задач с творческим содержанием.В процессе обучения черчению ставятся задачи:- сформировать у учащихся начальные знания об ортогональном (прямоугольном)проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построенииаксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнениятехнических рисунков;-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленнымигосударственными стандартами ЕСКД;-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на егосоставные элементы;-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностьюшкольников;-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;-прививать культуру графического труда.
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский И.С.Черчение: Учебник для 7-8 кл. – Москва, изд-во «АСТ» 2008 г.

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями «Обоценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работы обучающихся по
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предметам» и «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУшколы №632.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСАСодержание программы предусматривает освоение материала по следующимобразовательным линиям:
 распространённые технологии современного производства и сферы услуг; культура и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и технологическойинформации; элементы черчения, графики и дизайна; элементы прикладной экономики, предпринимательства; влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; творческая, проектно-исследовательская деятельность; технологическая культура производства и культура труда; история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии.

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одногораздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – отинформирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальнымтехнологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений работника и работодателя. Основная форма обучения – познавательная исозидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами обучения являютсяпознавательно-трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытнопрактическиеработы. В качестве вида контроля готовится и защищается проект.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями"О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года".
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Содержание курсаРаздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

РАЗДЕЛ 1.Основы производства(2 ч.)
1. Транспортные средствапри производствематериальных инематериальных благ.2. Механизация,автоматизация иробототизациясовременногопроизводства.

Транспортные средства припроизводстве материальных инематериальных благ. Особенноститранспортировки жидкостей и газов.Предприятия региона проживанияобучающихся, работающие на основесовременных производственныхтехнологий. Обзор ведущих технологий,применяющихся на предприятияхрегиона, рабочие места и их функции.Сравнение характеристиктранспортных средств. Моделированиетранспортных средств. Виртуальныеэкскурсии. Подготовкаиллюстрированных рефератов иколлажей по темам раздела.Ознакомление с образцами предметовтруда различных производств

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Самостоятельная работапрактическая работа,работа с нагляднымипособиями, чтение,анализ текста,составление устныхвысказываний, работанад проектом

РАЗДЕЛ 2.Общая технология (2ч.)
3. Современные иперспективныетехнологии ХХI века.Стартоваядиагностическаяработа.4. Объёмное 3D-моделирование.

Перспективные технологии XXI века.Нанотехнологии, их особенности иобласти применения. Новыеэнергетические технологии. Перспективыразвития информационных технологий.Биотехнологии и генная инженерия.Новые транспортные технологии.Объёмное 3D-моделирование.Нанотехнологии: новые принципыполучения материалов и продуктов с

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Выполнениедиагностическойработы,самостоятельная работа,практическая работа,работа с нагляднымипособиями, чтение,анализ текста,составление устныхвысказываний, поиск
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

заданными свойствами. Электроника(фотоника). Квантовые компьютеры.Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии.Тестирующие препараты. Локальнаядоставка препарата.Персонифицированная вакцина.Генная инженерия как технологияликвидации нежелательных наследуемыхпризнаков. Создание генетических тестов.Создание органов и организмов сискусственной генетическойпрограммой.

информации.

РАЗДЕЛ 3.Техника (2 ч.) 5. Конструирование имоделированиетехники.6. Роботы и перспективыробототехники.

Моделирование транспортных средств.Роботы и их роль в современномпроизводстве. Основные конструктивныеэлементы роботов. Перспективыробототехники.Сборка из деталей конструкторароботизированных устройств.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Самостоятельная работапрактическая работа,работа с нагляднымипособиями, чтение,анализ текста,составление устныхвысказыванийРАЗДЕЛ 4.Технологииполучения, обработки,преобразования ииспользованияматериалов – итого 6ч.Технологии машиннойобработки

7. Современные станкидля обработкидревесных материалов.8. Основныетехнологическиеоперации и приёмыобработки металлов иискусственныхматериалов

Современные станки для обработкидревесных материалов.Применение компьютера дляразработки графической документации.Автоматизированное производство напредприятиях нашего региона. Функцииспециалистов, занятых в производстве.Понятия трудового ресурса, рынкатруда. Характеристики современного

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Самостоятельная работапрактическая работа,работа с нагляднымипособиями, чтение,анализ текста,составление устныхвысказываний, работанад проектом
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

конструкционныхматериалов (2ч.)4.1. Древесина(1 ч.) 4.2. Металлы ипластмассы (1 ч.)4.3. Технологиимашинной обработкитекстильныхматериалов 4ч.

электрифицированными инструментами.9. Особенностипостроения выкроекразличных изделий.10. Современныетехнологии обработкиматериалов.11. Проектированиеизделия.12. Защита проекта.

рынка труда. Квалификации ипрофессии. Цикл жизни профессии.Стратегии профессиональной карьеры.Современные требования к кадрам.Концепции «обучения для жизни» и«обучения через всю жизнь».

РАЗДЕЛ 5.Технологии обработкипищевых продуктов(5ч.)
13.Системырациональногопитания и кулинария14. Современнаяиндустрия обработкипродуктов питания.15. Проектированиекулинарного изделия.16. Дизайн-анализпроекта.17. Технологический этап.Защита проекта.

Основные технологические операциии приёмы обработки металлов и искусственныхматериалов электрифицированными(аккумуляторными) инструментами (правка,резание, зачистка, гибка). Информация отокарных станках с ЧПУ.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Самостоятельная работапрактическая работа,работа с нагляднымипособиями, чтение,анализ текста,составление устныхвысказываний

РАЗДЕЛ 6.Технологииполучения,преобразования ииспользования

18.Тепловая энергия.Бытовыеэлектроинструменты.Химическая энергия.Ядерная и

Тепловая энергия. Методы и средстваполучения тепловой энергии.Преобразование тепловой энергии вдругие виды энергии и работу.Аккумулирование тепловой энергии.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Самостоятельнаяработа, работа сучебником, чтение,анализ текста,составление конспектов



9

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

энергии (1ч.) термоядерная энергия Бытовые электроинструменты.Химическая энергия. Превращениехимической энергии в тепловую:выделение тепла, поглощение тепла.Области применения химическойэнергии.Ядерная и термоядерная энергия.Области применения термоядернойэнергии

и опорных таблиц

РАЗДЕЛ 7.Технологииполучения, обработкии использованияинформации (ОИиВТ)(1ч.)

19.Технологии записи ихранения информации.Компьютер каксредство получения,обработки и записиинформации.

Технологии записи и храненияинформации. Запоминание как методзаписи информации. Средства и методызаписи знаковой и символьной, иобразной информации,аудиоинформации, видеоинформации.Компьютер как средство получения,обработки и записи информации.Осуществление мониторинга СМИ иресурсов Интернета по вопросамформирования, продвижения ивнедрения новых технологий,обслуживающих ту или иную группупотребностей или отнесенных к тойили иной технологической стратегии

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

РАЗДЕЛ 8 и 9.Технологиирастениеводства иживотноводства (1ч.)
20.Технологииландшафтногодизайна.Биотехнологии в

Освоение основных технологическихприёмов аранжировки цветочныхкомпозиций. Освоение основныхтехнологических приёмов использования

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Устное сообщение поиндивидуальномузаданию.Самостоятельная
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

растениеводстве.Экологическиепроблемыживотноводства.Разведение животных.Бездомные домашниеживотные.

цветочно-декоративных культур воформлении ландшафта пришкольнойтерритории.Биотехнологии в растениеводстве.Освоение основных технологическихприёмов использования комнатныхкультур в оформлении помещений (напримере школьных помещений).Разведение животных и ветеринарнаязащита как элементы технологийпреобразования животных организмов.Породы животных, их создание.Возможности создания животныхорганизмов: понятие о клонировании.Сбор информации и описание работыпо улучшению пород кошек и собак вклубах.Описание признаков основныхзаболеваний домашних животных поличным наблюдениям иинформационным источникам.

работа, работа сучебником, чтение,анализ текста,составление конспектови опорных таблиц

РАЗДЕЛ 10 и 11.Социально-экономическиетехнологии. Методы исредства творческой ипроектнойдеятельности. (2ч.)

21.Особенностипредпринимательскойдеятельности.Технологиименеджмента. Выборидеи проектирования.Дизайн-анализ

Бизнес и предпринимательство.Отличительные особенностипредпринимательской деятельности.Понятие о бизнес-плане.Технологии менеджмента. Понятиеменеджмента. Средства и методы управлениялюдьми. Контракт как средство регулированиятрудовых отношений в менеджменте.

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Устное сообщение поиндивидуальномузаданию.Самостоятельнаяработа, работа сучебником, чтение,анализ текста,составление конспектов



11

Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

проекта.22. Конструкторскийэтап. Технологическийэтап. Оформлениепояснительнойзаписки. Расчетсебестоимостиизделия. Разработкарекламы проекта.Защита проекта.

Анализ позиций простого бизнес-плана и бизнес-проектаЭкономическая оценка проекта и егопрезентация. Реклама полученногопродукта труда на рынке товаров и услуг.Реклама. Принципы организациирекламы. Способы воздействия рекламына потребителя и его потребности.Бюджет проекта. Фандрайзинг.Специфика фандрайзинга для разныхтипов проектов. Способы продвиженияпродукта на рынке. Сегментация рынка.Позиционирование продукта.Маркетинговый план.Разработка и реализацииперсонального проекта, направленногона разрешение личностно значимой дляобучающегося проблемы. Реализациязапланированной деятельности попродвижению продукта. Разработкапроектного замысла в рамкахизбранного обучающимся вида проекта.Разработка проекта освещениявыбранного помещения, включая отборконкретных приборов, составлениесхемы электропроводки. Обоснованиепроектного решения по основаниямсоответствия запросу и требованиям косвещенности и экономичности. Проект

и опорных таблиц,работа над проектом,работа с информацией,повторение изученного.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

оптимизации энергозатрат. Обобщениеопыта получения продуктовразличными субъектами, анализпотребительских свойств этихпродуктов, запросов групп ихпотребителей, условий производства.Оптимизация и регламентациятехнологических режимов производстваданного продукта. Пилотноеприменение технологии на основеразработанных регламентов.
Техническая и технологическаядокументация проекта, их виды иварианты оформления. Методытворческой деятельности: методфокальных объектов, мозговой штурм,морфологический анализ.Дизайн в процессе проектированияпродукта труда. Методы творчества впроектной деятельности.Дизайн-анализ проекта. Составлениеперечня и краткой характеристикиэтапов проектирования конкретногопродукта труда.Конструкторский этап. Технологическийэтап.Оформление пояснительной запискипроекта Экономическая оценка проекта
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

и его презентация. Реклама полученногопродукта труда на рынке товаров иуслуг.Подготовка презентации проекта спомощью Microsoft PowerPoint.Защита проекта.
РАЗДЕЛ 12.Черчение (12ч.) 23.Введение. Учебныйпредмет «Черчение».Инструменты,принадлежности,материалы. Приемыработы чертежнымиинструментами24. Понятие о ГОСТахФормат, рамка,основная надпись.Линии чертежа.Графическая работа«Линии чертежа»25. Чертежный шрифт .Нанесение размеров.Масштабы26. Графическая работа«Чертеж плоскойдетали»27. Способыпроецирования.

Что такое графика? Основные виды графическихизображений: комплексный чертеж, эскиз, техническийрисунок, набросок, техническая иллюстрация, схемы,диаграммы, график, символ, логотип, товарный знак.Краткая история развития графики на нашей планете ив нашей стране. Графика как средство развитиятворческих способностей человека, а также егоэстетического, технического и художественноговосприятия окружающего мира. Материалы,инструменты и принадлежности, применяемые назанятиях черчения. Приемы работы с инструментами.Рабочее место ученика.Понятие о ЕСКД. Типы линий в соответствии ссистемой конструкторской документации. Шрифт:общие понятия; основные правила выполнениячертежного шрифта. Форматы, рамка и основнаянадпись на чертежах. Нанесение размеров на чертежах.Масштабы чертежа. Простейшие геометрическиепостроения: деление отрезков, построение и делениеуглов, деление окружностей на равные части.Построение сопряжений прямых линий и дугокружностей.Понятие формы. Формы плоские и пространственные.Параметры формы и положения. Образованиепростейших геометрических тел: многогранников,призмы, пирамиды, конуса, цилиндра, шара. основныеэлементы плоских и пространственных форм.Образование форм методом сложения и вычитания ихсоставных элементов. Анализ форм. Изготовление

Фронтальная,индивидуальная,групповая(парная)

Самостоятельная работапрактическая работа,работа с нагляднымипособиями,наблюдение,изготовление чертежей,работа с информацией,составление конспектов.
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

Аксонометрическиепроекции деталей.Аксонометрическиепроекции плоскихфигур28. Аксонометрическиепроекции объемныхплоскогранных фигурГрафическая работа«Чертеж детали»29.Общие сведения опроекциях.30. Проецирование на двеи три плоскостипроекций.Расположение видовна чертеже. Группагеометрических тел31. Проекции вершин,ребер, граней и точек.Понятие об эскизах32. Чертежи и разверткикуба, параллелепипедаи призмы33. Форма и ее виды.Образование простыхгеометрических тел34. Технический рисунок.

форм из бумаги по готовой развертке, наглядномуизображению, инструкции.Идея метода проецирования. Ортогональноепроецирование. Чертеж предмета на одну плоскостьпроекции. Чертеж предмета на две и три плоскостипроекции – комплексный чертеж. Основные виды –спереди, сверху, слева. Построение третьего вида подвум данным. Определение необходимого идостаточного количества видов. Выбор главного вида.Чертежи геометрических тел. Нахождение на чертежепроекций точек и линий, расположенных наповерхности геометрического тела. Анализгеометрической формы предмета по его комплексногочертежу. Нанесение размеров на чертеже предмета сучетом свойств его геометрической формы.Последовательность выполнения чертежа предмета сучетом правил его компоновки на листе определенногоформата. Назначение и использование эскизов. Правилавыполнения эскизов. Отличия эскиза от чертежа.определение понятия «развертка поверхности».Построение полных разверток поверхностей основныхгеометрических тел и несложных моделей по ихкомплексным чертежам. Определение предметов по изразверткам. Изготовление геометрических тел иразличных моделей по разверткам. примерыиспользования разверток в жизни человека и вразличных видах индустриального производстваЧто такое наглядные изображения? Центральныепроекции и перспектива. Основные понятия иопределения аппарата построения перспективы.Параллельные проекции и аксонометрия. Основныепонятия и определения аппарата построенияаксонометрических проекций. Прямоугольнаяизометрическая проекция, аксонометрические оси ипоказатели искажения по ним. Косоугольнаяфронтальная диметрическая проекция,аксонометрические оси и показатели искажения по ним.построение аксонометрических проекций плоскихфигур. Построение изометрический проекции
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Раздел (количествочасов на раздел) Тема Основное содержание Формаорганизациизанятия
Основные виды учебнойдеятельности

Приемы от руки и наглаз. Итоговаяпромежуточнаяаттестационная работа.

окружности – эллипса или овала. Построениестандартных аксонометрических проекцийгеометрических тел и объемных моделей несложныхформ по их комплексным чертежам и эскизам.Что такое технический рисунок и каковы егоосновные отличия от аксонометрических проекций? Передачаобъема и формы предметов посредством светотеневойобработки с использованием тонального масштаба. Техникаоттенения. Выполнение технических рисунков геометрическихтел. Выполнение набросков
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (дата илинеделя) Домашнее задание

план факт
РАЗДЕЛ 1. Основы производства (2 ч.)

1 Транспортные средства при производствематериальных и нематериальных благ. 1 1 неделя
2 Механизация, автоматизация и робототизациясовременного производства. 1 2 неделя

РАЗДЕЛ 2. Общая технология (2 ч.)
3 Современные и перспективные технологии ХХI века.Стартовая диагностическая работа. 1 3 неделя
4 Объёмное 3D-моделирование. 1 4 неделя

РАЗДЕЛ 3. Техника (2 ч.)
5 Конструирование и моделирование техники. 1 5 неделя
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6 Роботы и перспективы робототехники. 1 6 неделя
РАЗДЕЛ 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов – итого 6 ч.Технологии машинной обработки конструкционных материалов (2ч.)4.1. Древесина (1 ч.)

7 Современные станки для обработки древесныхматериалов. 1 7 неделя
4.2. Металлы и пластмассы (1 ч.)

8 Основные технологические операции и приёмыобработки металлов и искусственных материаловэлектрифицированными инструментами.4.3. Технологии машинной обработки текстильных материалов 4ч.
9 Особенности построения выкроек различных изделий. 1 9 неделя
10 Современные технологии обработки материалов. 1 10 неделя
11 Проектирование изделия. 1 11 неделя
12 Защита проекта. 1 12 неделя

РАЗДЕЛ 5. Технологии обработки пищевых продуктов (5ч.)
13 Системы рационального питания и кулинария 1 13 неделя
14 Современная индустрия обработки продуктовпитания. 1 14 неделя
15 Проектирование кулинарного изделия. 1 15 неделя
16 Дизайн-анализ проекта. 1 16 неделя
17 Технологический этап. Защита проекта. 1 17 неделя

РАЗДЕЛ 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (1ч.)
18 Тепловая энергия. Бытовые электроинструменты.Химическая энергия. Ядерная и термоядерная энергия 1 18 неделя

РАЗДЕЛ 7. Технологии получения, обработки и использования информации (ОИиВТ) (1ч.)19 Технологии записи и хранения информации.Компьютер как средство получения, обработки и 1 19 неделя
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записи информации. РАЗДЕЛ 8 и 9. Технологии растениеводства и животноводства (1ч.)
20 Технологии ландшафтного дизайна. Биотехнологии врастениеводстве. Экологические проблемыживотноводства. Разведение животных. Бездомныедомашние животные.

1 20 неделя

РАЗДЕЛ 10 и 11. Социально-экономические технологии. Методы и средства творческой и проектной деятельности. (2ч.)
21 Особенности предпринимательской деятельности.Технологии менеджмента. Выбор идеипроектирования. Дизайн-анализ проекта.

1 21 неделя

22 Конструкторский этап. Технологический этап.Оформление пояснительной записки. Расчетсебестоимости изделия. Разработка рекламы проекта.Защита проекта.

1 22 неделя

РАЗДЕЛ 12. Черчение (12ч.)
23 Введение. Учебный предмет «Черчение».Инструменты, принадлежности, материалы. Приемыработы чертежными инструментами

1 23 неделя

24 Понятие о ГОСТах Формат, рамка, основная надпись.Линии чертежа. Графическая работа «Линии чертежа» 1 24 неделя
25 Чертежный шрифт . Нанесение размеров. Масштабы 1 25 неделя
26 Графическая работа «Чертеж плоской детали» 1 26 неделя
27 Способы проецирования. Аксонометрическиепроекции деталей. Аксонометрические проекцииплоских фигур

1 27 неделя

28 Аксонометрические проекции объемныхплоскогранных фигур Графическая работа «Чертеждетали»
1 28 неделя

29 Общие сведения о проекциях. 1 29 неделя
30 Проецирование на две и три плоскости проекций. 1 30 неделя



18

Расположение видов на чертеже. Группагеометрических тел31 Проекции вершин, ребер, граней и точек. Понятие обэскизах 1 31 неделя
32 Чертежи и развертки куба, параллелепипеда и призмы 1 32 неделя
33 Форма и ее виды. Образование простыхгеометрических тел 1 33 неделя
34 Технический рисунок. Приемы от руки и на глаз.Итоговая промежуточная аттестационная работа. 1 34 неделя
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2. МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕТехнология: Учебник для 8 класса общеобразовательных организаций. В.М. Казакевич, Г.Ю. Семенова, Г. В. Пичугина -3-е изд. – М.:«Просвещение», 2019 г.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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