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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 8  класса  предназначена для базового уровня (неделимые классы) и разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Основного Общего Образования, Утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

Рабочая программа курса технологии разработана к учебникам предметной линии «Технология» под редакцией В.М. Казакевича для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. 5 – 9 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. – М.: Просвещение, 2020.  

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

     Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования в соответствии с ФГОС являются : 
 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами пользования распространѐнными инструментами, механизмами и 

машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространѐнными обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организа-

торских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной 

сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимися направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Согласно учебному плану на изучение технологии отводится: 

в 8 классе 34 часа, 1 час в неделю, в том числе на контрольные работы – 2 часа, на проведение практических работ – 24 часа 

Рабочая программа ориентирована на УМК к учебнику  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология 

8-9 класс М.: Просвещение. Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии и авторской программой учебного курса. 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс: 

1) Количественный состав класса – 15-20 человек; 

2) Ученики – вновь прибывшие, имеют разный уровень подготовленности учащихся к освоению учебного курса; 

3) Ученики специализируются в разных спортивных дисциплинах, поэтому в процессе учебы реализуются индивидуальные учебные планы, 

составляется индивидуальное  расписание; 

4) Форма получения знаний –очная, дистанционная 

5) Учащиеся адаптируются к условиям школы-интерната 

формы организации  деятельности учащихся: 

- групповая; парная; индивидуальная; 

- самостоятельная, совместная деятельность; 

- применение дистанционных форм обучения; 

- проектная деятельность. 

формы контроля   
Текущий контроль: практические работы. 

Промежуточный контроль: контрольная работа, проект. 

Итоговый контроль: контрольная работа. 

Технологии обучения:  

РКМ, блочно-модульная, информационные технологии, проектная технология 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

         Примерная программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени общего образования в контексте подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования обеспечивает: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в том числе творческому проектированию;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

      Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных направления 

технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается предмет. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА УЧАЩИМИСЯ. 

Личностные результаты 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности.  

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.  

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда.  

 Самооценка своих умственных и физических способностей для деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

 Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации.  

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты 

 Планирование процесса познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни.  

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства. 

 Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет - 

ресурсы и другие базы данных.  

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками. 

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам.  

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства.  

 Соблюдение безопасных приѐмов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты 
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В познавательной сфере:  

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда;  

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 организация рабочего места с учѐтом требований эргономики и научной организации труда;  

 анализ, разработка и (или) реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной практике);  

 анализ, разработка и (или) реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведѐнных исследований потребительских интересов;  

 разработка плана продвижения продукта; 

 планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

 формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

 соблюдение безопасных приѐмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертѐж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

В мотивационной сфере:  
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 оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;  

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда;  

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

 дизайнерское  проектирование или рациональная эстетическая организация работ;  

 применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры;  

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

 создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

 развитие пространственного художественного воображения;  

 развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

 понимание роли света в образовании формы и цвета; 

 сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном творчестве с применением средств 

ИКТ  

В коммуникативной сфере:  

 умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 формирование рабочей группы с учѐтом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;  

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;  

 публичная презентация и защита проекта 

 способность к коллективному решению творческих задач;  

 способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива;  

 способность прийти на помощь товарищу;  

 способность бесконфликтного общения в коллективе.  

    Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

В результате изучения курса технологии в 8 классе 

 ученик научится: 

 рационально организовывать рабочее место; 
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 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 проводить разработку творческого проекта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

 понимать ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды; 

 развивать творческие способности и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

 получать технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 контролировать качество выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

 правилам безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 оценивать затраты, необходимые для создания объекта труда или оказания услуги; 

 строить планы профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 осознано воспринимать графическую культуру как совокупность достижений человечества в области освоения графических способов передачи 

информации;  

 представлять форму предметов и геометрических тел, их состав, структуру, размеры, положение и ориентацию предметов в пространстве;  

 правилам выполнения и чтения чертежей в соответствии с основными стандартами ЕСКД;  

 правилам выполнения шрифтов и чертежей;  

 методам графического отображения геометрической информации (метод центрального и параллельного проецирования);  

 методу прямоугольного (ортогонального) проецирования на одну, две, три плоскости проекции;  

 способам построения проекций;  

 последовательности выполнения чертежа детали;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 пользоваться  предметами потребления,    

 рассчитывать  потребительскую стоимость продукта труда, материального изделия или нематериальной услуги, дизайна, проекта;  

 применять информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные  технологии;  

 рассчитывать себестоимость продукции;  

 экономить сырье, энергию;  

 рассчитывать цену, налог, доход, прибыль, бюджет семьи;  

 применять экологические требования к технологиям производства (безотходные  технологии,   утилизация    и   рациональное    использование     

отходов;   социальные  последствия применения технологий);  

 работать в текстовом, графическом редакторах, табличных процессорах и базах данных 

 научно  организовывать  труд, 
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 применять  средства   и   методы  обеспечения  безопасности    труда;  овладеет культурой    труда;   технологической     дисциплиной;    этикой  

общения на производстве;  

 навыкам созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

 читать и составлять  техническую  и  технологическую  документацию,  измерять  параметры технологического процесса и продукта   труда,  

выбора,  моделирования,  конструирования,  проектирования  объекта  труда  и  технологии  с  использованием компьютера;  

 основным  методам  и  средствам преобразования  и  использования  материалов,  энергии и информации, объектов социальной и природной среды;  

 ориентироваться в выборе программных продуктов при различных видах трудовой деятельности  

 подготавливать, организовывать и планировать трудовую деятельность на рабочем месте; соблюдать культуры труда;  

 организовывать рабочее место;  

 разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий;  

 соотносить   с   личными   потребностями   и   особенностями   требования,  предъявляемые   различными   массовыми   профессиями   к   

подготовке   и   личным  качествам человека. 

 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

 анализировать графический состав изображений; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения предметов; 

 выбирать необходимое число видов на чертежах; 

 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим содержанием; 

 выполнять необходимые разрезы; 

 правильно определять необходимое число изображений; 

 выполнять чертежи резьбовых соединений деталей; 

 

Содержание программы 

 

 Раздел 1  Вводное занятие  1 час Основные теоретические сведения. Правила безопасной работы в кабинете технологии. Правила техники 

безопасности в школе и дома. Противопожарная безопасность. 

Раздел 2 Социально-экономические технологии  6 часов Виды доходов и предпринимательская деятельность  Представление о видах потребностей 

Семейный бюджет  Способы сбережения денежных средств. 

Раздел 3. Технологии получения, преобразования и использования энергии 3 часа.  Виды энергии. Электромонтажные инструменты. 

Раздел 4 Технологии получения, обработки и использования информации  6 часов Персональные компьютеры в работе предприятий  Текстовые 

редакторы Графические редакторы . Настольно – издательские системы. Практические работы по ознакомлению и приобретению первоначальных 

знаний и навыков работы в программах word, Paint, Photoshop, MS Pubisher 

Раздел 5 Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 8 часов Информационное моделирование в 

современном производстве. Автоматизация проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности: архитектуре, строительстве, 

составлении планов и схем. Практические работы по ознакомлению и приобретению первоначальных знаний и навыков работы в программе КОМПАС-

График  
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Основные возможности использования трѐхмерного моделирования и печати моделей в научных исследованиях и практической деятельности. Система 

трехмерного твердотельного моделирования для создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных деталей и сборочных единиц. Практические 

работы по ознакомлению и приобретению первоначальных знаний и навыков работы в программе КОМПАС-3 D 

Раздел 6. Основы производства.3 часа Сферы производства и разделение труда.  Основные отраслевые производства. Понятия о профессии, 

специальности, квалификации работника  Виды массовых профессий сферы производства и сервиса 

Раздел 7. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности 7 часов. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности.  Этапы проектирования Обоснование выбора проекта. Выполнение проекта по выбору обучающегося.  Защита проекта. Приобретение 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для декоративного оформления интерьера помещений и приусадебных участков. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы 

раздела 

№ 

урока 

Тема урока Контроль Количество 

часов 

1 Вводное занятие  

 1 час 

1 Основные теоретические сведения. Правила техники 

безопасности в школе и дома. Противопожарная 

безопасность.  

 

1 

2 Социально-

экономические 

технологии 

6 часов 

2 Виды доходов и предпринимательская деятельность Практическая работа №1  Оценка имеющихся и 

возможных источников доходов семьи. 

1 

3 Представление о видах потребностей Практическая работа № 2 Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа 

совершения покупки. 

1 

4 Семейный бюджет Практическая работа №3  Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. 

1 

5 Информация о товарах. Торговые символы, этикетки 

и штрих код  

1 

6 Способы сбережения денежных средств. Практическая работа № 4  Изучение цен на рынке товаров 

и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 

1 

7 Контрольная работа по теме «Социально-

экономические технологии» 
КР 1 
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№ Название темы 

раздела 

№ 

урока 

Тема урока Контроль Количество 

часов 

3 Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии  

3 часа 

8 Виды энергии. Электротехнические работы Практическая работа № 5  «Схема бытовой проводки» 1 

9 Электроосветительные приборы. Техника 

безопасности при работе с бытовыми приборами. 

Практическая работа № 6 «Подбор электроосветительных 

приборов по рекламным проспектам с учетом 

потребностей и доходов» 

1 

10 Бытовые электронагревательные элементы открытого, 

закрытого типа. 

Практическая работа № 7 «Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам с учетом потребностей и доходов» 

1 

4 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации  

 6 часов 

11 Персональные компьютеры в работе предприятий. 

Текстовые редакторы 

Практическая работа № 8 «Набор, редактирование, 

форматирование текста» 

1 

12 Текстовые редакторы Практическая работа № 9 «Вставка таблицы, рисунка» 1 

13 Графический редактор Paint Практическая работа № 10 «Создание рисунка в Paint 2D» 1 

14 Графический редактор Paint Практическая работа № 11 «Создание рисунка в Paint 3D» 1 

15 Настольная издательская система MS Pubisher Практическая работа № 12 «Создание буклета» 1 

16 Настольная издательская система MS Pubisher Практическая работа № 12 «Создание буклета» 1 

 

5 

 

Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

8 часов 

 

17 Система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-3D. Интерфейс программы.  
Практическая работа №13 «Создание чертежа» 

1 

18 Деление прямой и окружности  Практическая работа №14 «Деление прямой и 

окружности» 

1 

19 Сопряжение Проецирование на одну и две плоскости Практическая работа № 15«Проецирование на одну и две 

плоскости» 

1 

20 Сечение. Простые разрезы. Практическая работа № 16 «Определение сечений и 

разрезов, которыми представлен чертеж» 

1 
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№ Название темы 

раздела 

№ 

урока 

Тема урока Контроль Количество 

часов 

21 Особенности трехмерного моделирования. 

Графические примитивы в 3D моделировании.    

Практическая работа № 17 «Создание куба и 

прямоугольного параллелепипеда» 

1 

22 Создание шара. Разрешение. Создание 

многогранников 

Практическая работа №  18 Создание шара. Создание 

многогранников 

1 

23 Поворот тел в пространстве.  Тела, созданные 

вращением 

Практическая работа №19 Поворот тел в пространстве 1 

24 Выполнение творческого проекта по твердотельному 

моделированию  

Практическая работа № 20 » Творческий проект по 

твердотельному моделированию»  

1 

6 Основы 

производства 

3 часа 

25 Сферы производства и разделение труда. Понятия о 

профессии, специальности, квалификации работника  

1 

26 Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса.   

1 

27 Тест по теме «Основы производства»  1 

7 

 

Технологии 

проектной и 

творческой 

деятельности  

7 часов 

 

28 Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности Этапы проектирования 

Практическая работа № 21 » Разработка этапов 

проектирования» 

1 

29 Обоснование выбора проекта Выполнение проекта по 

выбору обучающегося 

Практическая работа № 22 » Выполнение проекта по 

выбору обучающегося» 

1 

30 Выполнение проекта по выбору обучающегося Практическая работа № 22 » Выполнение проекта по 

выбору обучающегося» 

1 

31 Выполнение проекта по выбору обучающегося Практическая работа № 22 » Выполнение проекта по 

выбору обучающегося» 

1 

32 Защита проекта  1 
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№ Название темы 

раздела 

№ 

урока 

Тема урока Контроль Количество 

часов 

33 Стили ландшафтного и садово-паркового дизайна. 

Эскиз озеленения пришкольного участка. 

Практическая работа №23 Оформление эскиза 

приусадебного (пришкольного) участка с использованием 

декоративных растений 

1 

34 Декоративное оформление участка. Практическая работа №24  Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных 

растений 

1 

Итого      34 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение по направлению. 

 1. Учебно-методическая  литература  по  технологии  (учебники,  тетради,  дидактические  материалы, справочная литература).  

 2. Технические средства обучения (проектор, ПК).  

 3. Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски)  

 4. Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы).  

  5. Интерактивные  средства  обучения  (учебные  электронные мультимедиа издания  на  компакт-дисках).  

 6. Образовательные ресурсы сети Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение рабочей  программы для 5-9 классов. 

Литература (основная) для учителя: 

1. Технология. 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М. Казакевич и др.] ; под редакцией В. М. Казакевича. - :М. : Просвещение, 2019. - 255с. : ил. 

2. Рабочие программы предметной линии учебников под редакцией В. М. Казакевича. — 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М. : Просвещение, 2018. — 58 с. — ISBN 978-509-052806-1. 

3. 3D-моделирование и прототипирование. 7 класс. Уровень 1: учебное пособие / Д. Г. Копосов. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- 112 с. : ил. 

4. 3D -моделирование и прототипирование. 8 класс. Уровень 2: учебное пособие / Д. Г. Копосов. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.- 144 с. : ил. 

Литература (дополнительная) для учителя: 

1. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций / И.А. Стасова, А.В. Леонтьев, В.С. Капустин ; под ред. И.А. Стасовой. - 2-изд., 

перераб. - М. : Вентана-Граф, 2015. - 144 с.: ил. 

2. Якиманская И. С. Развитие пространственного мышления школьников. - М.,1980. 

Литература (основная) для обучающихся: 

1. Технология. 8-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М. Казакевич и др.] ; под редакцией В. М. Казакевича. - :М. : Просвещение, 2019. - 255с. : ил. 
2. Молочков В.П. Компьютерная графика для Интернета. Самоучитель. - СПб: Питер, 2004. 
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Литература (дополнительная) для обучающихся: 

1. Blender website (Интернет-ресурс) blender.org 

2. http://wikiblender.org WikiBlender website 

3. http://3d.mezon.ru Blender 3d 

4. http://ptc.com/go/k12russia 

5. http://инженер-будущего.рф/ 

6. http://edu.shd.ru/ 

7. https://www.openscad.org/ 

 

 

Интернет-ресурсы для дистанционного обучения 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-tehnologiya_klass-8_type-onlayn-uroki-or-vebinar/ 

 

 

Критерий оценки качества знаний и умений по технологии (теория и практика совместно). 

         Оценивание     по  направлению  «Технологии  ведения  дома»  выявляет  соответствие  уровня подготовки обучающихся требованиям ГОС.  

         В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят:  

 общая     подготовленность,     организация     рабочего    места,    научность,  технологичность и логика изложения материала;   

 уровень  освоения  теоретического  материала,  предусмотренного  программой  по предмету;   

 умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий практических работ, упражнений;   

 соблюдение     этапов   технологии   изготовления,   норм    времени,   качество  выполнения технологических операций и приѐмов;   

 соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

         Уровень подготовки  оценивается в  баллах: 5  – «отлично»; 4  – «хорошо»; 3  – «удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно».  

         Балл «5» (отлично) ставится, если учащийся:   

  подготовлен  и  организует  рабочее  место,  согласно  требованиям  научной  организации    труда;   обстоятельно,    технологически    грамотно    

излагает  материал, пользуется понятийным аппаратом;  

 показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке  технологического оборудования;   

 представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому   описанию,  технологии  изготовления,  санитарно-гигиеническим  

требованиям  и требованиям к качеству и оформлению;   

 выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  санитарии, гигиены, техники безопасности.  

         Балл «4»   (хорошо) ставится, если учащийся:  

  подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет  их; излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом;   

 допускает  единичные  ошибки  при  ответе,  но  исправляет  их;  не  достаточно  убедительно обосновывает свои суждения;   

 показывает    знания    и    умения    по    эксплуатации    технологического оборудования;  

 представляет   изделие,  соответствующее     наименованию,    нормативным     и   технологическим требованиям;   

http://wikiblender.org/
http://3d.mezon.ru/
http://ptc.com/go/k12russia
http://edu.shd.ru/
https://www.openscad.org/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-tehnologiya_klass-8_type-onlayn-uroki-or-vebinar/
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 выполняет   практическую   работу   в   соответствии   с   требованиями   правил  санитарии, гигиены, техники безопасности.  

     Балл «3»   (удовлетворительно) ставится, если учащийся:   

  подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места; обнаруживает  знание  и  понимание  основных  теоретических  положений,  излагает  

материал  не достаточно понятно и допускает неточности в определении понятий;   

 не  может   обосновать    свои  суждения    и  привести   примеры,    нарушает  последовательность в изложении материала;   

 использует    технологическое    оборудование     с  нарушением     принципов  эксплуатации не приводящих к травме;   

 представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и  технологических требований;   

  выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил  санитарии, гигиены, техники безопасности.  

                   Балл «2»   (неудовлетворительно) ставится, если учащийся:   

  неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание  большей    части   теории   вопроса,   искажает    смысл   при    

формулировке  определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много  речевых ошибок;   

  использует     технологическое    оборудование     с   нарушением     принципов  эксплуатации,  приводящих  к  травме;  или  не  имеет  знаний  и  

умений  по  его  эксплуатации;   

  представляет  изделие,  не  соответствующее  теме  проекта,  нормативным  и  технологическим требованиям (или не представляет изделие);  

  выполняет  практическую  работу  с  грубым  нарушением  требований  правил санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к травмам.  

 

Проверка и оценка практической работы учащихся. 

         Балл  «5»   - работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологической    последовательности,   качественно    и  

творчески,   в  соответствии   с требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Балл  «4»  -  работа  выполнена  в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологической  последовательности,  при  выполнении  

отдельных  операций  допущены  небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, выполняет практическую работу в  соответствии с 

требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Балл  «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,   выполняет   

практическую   работу   с   частичным   нарушением   требований   правил   

санитарии, гигиены, техники безопасности;  

         Балл   «2»  -  ученик   самостоятельно   не справился   с   работой,   технологическая  последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения,  изделие  оформлено  небрежно  и  имеет  незавершенный  вид,  выполняет  практическую   работу с нарушением 

требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

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

Балл  «4» -  ставится  в  том  случае,  если  верные  ответы  составляют  80  %  от  общего  количества;  

Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  
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