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Рабочая программа внеурочной деятельности для 8 классов составлена на основе 

авторской программы по технологии 5-8 классы /авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - 

М.: Вентана-Граф, 2016 г. и реализуется через УМК: Технология. 5 – 11 классы проектная 

деятельность на уроках: планирование, конспекты уроков, творческие проекты / авт.сос. Н. 

А. Пономарева. – Изд. 3-е. – Волгоград: Учитель. – 107 с. ФГОС. 

 

 

 Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часов, 1час в 

неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности» (25 ч) 

Обучающийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проекты 

материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

 на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Моделирование и конструирование» (8 ч) 

Обучающийся научится: 

 различать разные виды моделей; 

 различать варианты конструирования объектов; 

 составлять последовательность моделирования и конструирования; 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования и 

моделирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 осуществлять технологические процессы создания сконструированного объекта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
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 конструироватьи моделировать объекты и осуществлять выбранную технологию 

изготовления. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов: 
Личностными результатами  являются: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном 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 умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации и стартификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• 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; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметными  результатами являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• 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 

потребительскую стоимость; 
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• 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 и общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

•оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям 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 норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
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II.  Содержание  учебного курса 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (25 ч) 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Конкурс 

проектов. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты.  

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, 

стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка 

для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-бочонок, кухонный комплект для 

измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама для зеркала, 

подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного 

творчества (шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим 

контуром), киянка, угольник, выпиловочный столик, массажёр, игрушки для детей, 

наглядные пособия и др. 

 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для 

ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки для шкафчиков), изделия 

декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, ажурная 

скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), 

струбцина, вороток для нарезания резьбы, отвёртка, фигурки из проволоки, 

модели автомобилей и кораблей, наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных 

занятий и др. 
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Раздел «Моделирование и конструирование» (8 ч) 

Теоретические сведения. 

Последовательность моделирования и конструирования. Конструкторская и 

технологическая документация. Использование ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

Рациональные приёмы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим 

рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовления 

деталей из древесины. Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из 

древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Настройка рубанка, инструментов. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчёт отклонений и допусков на размеры деталей. 

Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий из древесины, металла и пластмассы. Ознакомление с 

рациональными приёмами работы ручными инструментами при выполнении столярных, 

слесарных и токарных операций. 

Конструирование и изготовление изделия из тонколистовой стали и проволоки. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Авиамоделирование. Изготовление авиамодели планера. Материалы, инструменты и 

приспособления для моделирования. Организация рабочего места. Приёмы выполнения 

работ. Правила безопасного труда. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.  

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Получение отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической 

(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

 

Резервное время 1 час. 
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Тематическое планирование 

 

Разделы и темы программы 

Количество часов 

теория практика 

Моделирование и конструирование   3 5 

1. Последовательность моделирования и конструирования. 1  

2. Конструирование и изготовление изделия из 

тонколистовой стали и проволоки. 
1 2 

3. Авиамоделирование. Изготовление авиамодели планера. 1 3 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

 

7 18 

1. Технология проектирования и создание материальных 

объектов. 
1 3 

2. Конструирование проекта. 1 2 

3. Технология изготовления проекта. 1 1 

4. Изготовление проекта. 1 8 

5. Расчёт себестоимости проекта.  1 1 

6. Реклама.  1 

7. Конкурс творческих проектов. 1  

8. Оформление проекта.   2 

9. Презентация проекта. 1  

Резервное время 1   

Итого 11 23 

Итого 34 

 

  



9 

 

ΙII. Календарно-тематическое планирование 8   класса 

№ 
 

Разделы и темы программы 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие  

сроки 

Примеча

ние  

1 2 3 4 5 

1. Моделирование и конструирование (8 часов) 

1. 

 

Последовательность моделирования и 

конструирования. Инструктаж по охране труда. 

03.09 

 

  

2 

Конструирование и изготовление изделия из 

тонколистовой стали и проволоки. Инструктаж по 

охране труда. 

10.09 

  

3 

Конструирование и изготовление изделия из 

тонколистовой стали и проволоки. Инструктаж по 

охране труда. 

17.09 

  

4 

Конструирование и изготовление изделия из 

тонколистовой стали и проволоки. Инструктаж по 

охране труда. 

24.09 

  

5 
Авиамоделирование. Краткие сведения о летательных 

аппаратах. Инструктаж по охране труда. 

01.10 

 

  

6 
Изготовление авиамодели планера. Инструктаж по 

охране труда. 

15.10 

 

  

7 
Изготовление авиамодели планера. Инструктаж по 

охране труда. 

22.10 

 

  

8 

Изготовление авиамодели планера. Инструктаж по 

охране труда. 29.10 

  

 Итого по теме 8 ч   

2. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (25 часов) 

9 

Технология проектирования и создание 

материальных объектов.Общий инструктаж по охране 

труда.   

05.11 

 

  

10 
Выбор и обоснование темы проекта. 

Инструктаж по охране труда. 

12.11 

 

  

11 
Работа с первоисточниками. 

Инструктаж по охране труда. 

26.11 

 

  

12 
Исследование проекта и его реконструкция. 

Инструктаж по охране труда. 

03.12  

 

  

13. 
Конструирование. Поиск альтернативных решений. 

Инструктаж по охране труда. 

10.12 

 

  

14 
Конструирование. Выбор оптимального варианта 

проекта. Инструктаж по охране труда. 

17.12 

 

  

15 
Конструирование. Графическая документация. 

Инструктаж по охране труда. 

24.12 

 

  

16. 
Технология изготовления проекта. Выбор 

материалов. Инструктаж по охране труда. 

07.01 

 

  

17 
Технология изготовления проекта. Технологическая 

документация. Инструктаж по охране труда. 

14.01 

 

  

18 
Изготовление проекта. Выбор заготовок. Инструктаж 

по охране труда. И№19. 

21.01 
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19 
Изготовление проекта. Разметка деталей проекта. 

Инструктаж по охране труда. 

28.01 

 

  

20 
Изготовление проекта. Пиление. Строгание. 

Инструктаж по охране труда. 

04.02 

 

  

21 
Изготовление проекта. Сверление. Инструктаж по 

охране труда. 

11.02 

 

  

22 
Изготовление проекта. Зачистка деталей проекта. 

Инструктаж по охране труда. 

25.02 

 

  

23 
Изготовление проекта. Сборка изделия. Инструктаж 

по охране труда. 

03.03 

 

  

24 
Изготовление проекта. Сборка изделия. Инструктаж 

по охране труда. 

10.03 

 

  

25 
Изготовление проекта. Отделка изделия. Инструктаж 

по охране труда. 

17.03 

 

  

26 
Изготовление проекта. Отделка изделия. Инструктаж 

по охране труда. 

24.03 

 

  

27 
Расчёт себестоимости проекта. Инструктаж по охране 

труда. 

31.03 

 

  

28 
Расчёт себестоимости проекта. Инструктаж по охране 

труда. 

14.04 

 

  

29 Реклама проекта. Инструктаж по охране труда 
21.04 

 

  

30 
Конкурс творческих проектов. Инструктаж по охране 

труда. 

28.04 

 

  

31 Оформление проекта.   Инструктаж по охране труда. 
05.05 

 

  

32 Оформление проекта.   Инструктаж по охране труда. 
12.05 

 

  

33 Презентация проекта. Инструктаж по охране труда. 
19.05 

 

  

 Итого по теме    

34 Резервное время 26.05    

Всего часов за год  

(по программе) 34 ч 

   

По плану 34 ч    

Дано     

 

 

 


