
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

Технология – это построенный по алгоритму комплекс организационных мер, 

операций и методов воздействия на вещество, энергию, информацию, объекты живой природы 

или социальной среды, состав и структура которого  предопределяются  имеющимися 

материальными и интеллектуальными средствами, уровнем научных знаний и квалификации 

работников, инфраструктурой, и который обеспечивает возможность стереотипного получения 

желаемых конечных результатов труда, обладающих потребительной стоимостью: 

материальных объектов, энергии или работы, материализованных сведений,  нематериальных 

услуг, выполненных обязательств.  

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека 

и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю,  в 8 классе – 34 часов,1 

часв неделю.  

 

Описание учебно-методического комплекса. 

Рабочая программа использует следующий учебно-методический комплект, рекомендованный 

Министерством образования Российской Федерации: 

Для учащихся 

Технология. 8 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений / В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана- граф,  

Дополнительная литература и электронные ресурсы для учителя . 

 Технология. Технологии ведения дома: 8 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений /В.Д. Симоненко. – М.: Вентана- граф, 2016 

 

 Черчение. А.Д. Ботвинников Москва 2007 год. 

 программы  курса «Черчение»: Образовательная область «Технология»: Программа 

для общеобразовательных учреждений: Основная школа. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

Автор: Н.Г. Преображенская; 

 Методика обучения черчению и графике. Москва Владос 2004 А.А.Павлова 

 Технология Черчение и графика. Программно-методические материалы Москва 

2013 А.А.Павлова Е.И. Корзинова 

 Рабочие тетради  Автор: Преображенская Наталья ГеоргиевнаИздательство: 

Вентана-Граф, 2016 

Электронные ресурсы: 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  http//standart.edu.ru/ 

 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ – http//nsportal.ru/ 

http://standart.edu.ru/


 МЕТОД ПРОЕКТОВ – http//letopisi.ru/ 

 ВИКИПЕДИЯ – СВОБОДНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – http//ru.wikipedia.org/ 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.creative-handmade.org/ 

 http://masterclassy.ru/ 

 http://konspekt-shvei.ru/ 

 Сайт «сеть творческих учителей» htt://www.it-n.ru 

 Интернет: www.mioo.ru 

 Всероссийский Интернет-педсовет Интернет: http://www.pedsovet.org.ru 

 Журнал Интернет: http://www.vestnik.edu.ru/ 

 

    ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя 

тематическое  и четвертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую .  

Отметки обучающихся за четверть выставляются на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и 

навыков.  

Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки за итоговую 

работу.  

Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержание учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д.  

Формы текущей аттестации и их количество фиксируются в поурочно - тематическом 

планировании. Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный 

опрос, проверка домашнего задания, практическая работа, проверочная работа, 

письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольная работа), лабораторная 

работа, тестовые задания, графическая работа, аудирование, доклад, творческая работа, 

внутришкольный мониторинг, контроль техники чтения, реферат, зачет и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

С целью выявления уровня обученности проводится внутришкольный входной (01 – 15 

сентября), промежуточный (10 - 30 декабря)  и итоговый (апрель – май)  мониторинги по 

всем предметам базовой части учебного плана.  

Результаты освоения учебного предмета: 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

http://www.creative-handmade.org/
http://masterclassy.ru/
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демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

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 выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения  должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Содержание учебного предмета 

 

Программа предусматривает освоение материала по следующим  сквозным 

образовательным линиям 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 



 знакомство с миром профессий; выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

    Рабочая программа содержит в себе  4 раздела: «Бюджет семьи» «Технологии 

домашнего хозяйства» «Графика» «Электротехника»  

Бюджет семьи(9 часов) 

Теоретические сведения: Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Пр. р. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Выбор способа 

совершения покупки 

 

Технологии домашнего хозяйства 

Теоретические сведения: Инженерные коммуникации в доме, история водоснабжения, 

отопления. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и элементы 

 

Графика. ( 18 часов) 

Теоретические сведения: Краткая история графического общения человека. Значение 

графической подготовки в современной жизни и профессиональной деятельности 

человека. Области применения графики и ее виды.. Виды чертежных инструментов, 

материалов и принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления чертежей. 

Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. Графические способы решения 

геометрических задач на плоскости. 

Пр. работы: 

Знакомство с единой системой конструкторской документации (ЕСКД ГОСТ). Знакомство 

с видами графической документации. Организация рабочего места чертежника. 

Подготовка чертежных инструментов, Оформление формата А4 и основной надписи. 

Выполнение основных линий чертежа. Простейшие геометрические построения. Деление 

отрезков на равные части и в отношении, делении окружности и построение правильных 

многоугольников. Сопряжения. Чертеж плоской детали, способов проецирования, 

расположение видов на чертеже. Построение третьего вида по двум данным. 

 

 

Электротехника. (7 часов) 

Т теоретические сведения: Общие сведения об эл. токе.. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Электромонтажные инструменты. Понятие об 

электрической цепи и о ее принципиальной схеме..Виды проводов, соединение, 

оконцовывание .Строение штепсельной вилки. Технология замены штепсельной вилки. 

Практические работы: Построение эл. Цепей, Соединение проводов, оконцовка проводов, 

присоединение шнура к вилке. Творческий проект «Штепсельная вилка для 

холодильника» 

 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 



 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

  

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

  

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

  

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

 приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

 приспособлениями и другими средствами. 

 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

 материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

 пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 



 

 Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

 пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания 

 

 

Технико- 

экономически е 

требования 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает на 

все поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы. Не может 

правильно и четко 

ответить на 

многие вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. Наличие 

и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). 

Соответствие 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения 

проекта. 

Грамотное в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

Печатный 

вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

Рукописный 

вариант. Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

 

разработок 

современным 

требованиям 

требованиям. 

Практическая 

направлен ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренном у 

при разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться по 

назначению. 

Соответст вие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотрены е 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотренным и 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна я 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

 

 

 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

 Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы  

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы  

Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 



 

 



№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма  

урока 

Планируемые результаты обучения Виды, формы 

контроля  Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Вводное 

занятие. Цели и 

задачи 

проектирования. 

Т.б. в кабинете. 

 

1 Комбинирова

нный урок 

узнают о целях и задачах 

курса «Технология». 

Закрепят знания о этапах , 

задачах , целях 

проектирования. Научатся 

соблюдать правила 

безопасного поведения в 

кабинете . 

УУД: 

Личностные: проявлять 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам 

других людей; проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной 

цели. 

 

Метапредметные: 

- познавательные: 
осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением работ; 

осмысливать важность 

ведения учета бюджета 

семьи. 

- коммуникативные: 
овладеть способами 

Вопросы. 

опрос. 

 

2 Способы 

выявления 

потребностей 

семьи. Входной 

внутришкольны

й мониторинг 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Узнают что такое 

потребность, виды 

потребностей,  источники 

семейных доходов и бюджет 

семьи , способы выявления 

потребностей семьи 

Научатся  составлять 

технологию семейных 

покупок, пользоваться 

правилами покупки товаров. 

Устные 

ответы, тест. 

Мониторинг 

3. Технология 

построения  

семейного 

бюджета. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Поймут значение слова 

бюджет, семейный бюджет. 

Научатся составлять 

семейный бюджет и 

определять его 

разновидности. 

Тест, опрос, 

самоконтроль. 

4. Доходы и 

расходы 

семьи.проект 

«Осветительные 

1 комбинирован

ный 

Узнают понятие постоянные 

расходы, переменные, что 

входит в коммунальные 

платежи. 

Устные 

ответы, 

презентация 



приборы для 

умного дома» 

Научатся подбирать эл. 

лампы для энергосбережения  

и экономии семейного 

бюджета. 

позитивного взаимодействия 

со сверстниками; уметь 

объяснять ошибки при 

выполнении практической 

работы. 

- регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с поставленной 

целью; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

и конструктивно 

 действовать даже в 

ситуациях неуспеха; уметь 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

овладеть логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

 

5. Технология 

совершения 

покупок. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Узнают технологию 

совершения покупок, 

источники информации о  

товарах 

кроссворд 

6. Способы защиты 

прав 

потребителей 

1. Урок 

усвоения 

новых знаний 

Узнают понятия : 

сертификат, маркировка, 

этикетка, вкладыш, 

штрихкод. 

Смогут применять на 

практике знания о защите 

прав потребителя и решать 

простейшие задачи . 

Тест. Устные 

вопросы. 

7. Инженерные 

коммуникации в 

доме 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Узнают: инженерные 

коммуникации, технологию 

подачи газа, вентиляции 

,информационные  

коммуникации, системы 

безопасности жилища 

 

Устные ответы 

8. Водопровод 1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Узнают: историю 

возникновения  отопления, 

водопровода, разновидности 

смесителей. Научатся 

различать и применять 

знания при выборе 

смесителей. 

Презентация. 

9. Канализация 1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Узнают технологию 

канализации сточных вод, 

очистных сооружений; 

Кроссворд. 



строение сифонов, арматура 

сливного бочка. 

 

10 Графика и 

человек. 

Эмоциональное 

воздействие 

простейших 

геометрических 

образов. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Узнают историю развития 

чертежа, научатся различать 

графические изображения, 

сборочные чертежы, эскизы, 

схемы, развертки. 

Регулятивные 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; Учиться работать 

по предложенному учителю 

плану; Учиться отличать 

выполненное задание от 

неверного 

Познавательные 
Ориентироваться в системе 

знаний; Делать 

предварительный отбор 

источников информации; 

Добывать новые знания, 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник; 

Перерабатывать полученную 

информацию; 

Преобразовывать 

информацию из одной темы 

в другую 

 

УУД 

пользоваться основными 

понятиями по черчению; 

Донести свою позицию до 

собеседника; Оформить свою 

мысль в устной или 

письменной форме; Уметь 

слушать и понимать 

высказывания собеседников; 

Устные ответы 

11 Инструменты, 

принадлежности

. Линии чертежа 

1 Комбинирова

нный 

Узнают линии чертежа, их 

названия. 

Научатся выполнять линии 

чертежа. 

тест 

12 Эмоциональное 

воздействие 

простейших 

геометрических 

образов. 

1 Комбинирова

нный 

Узнают разнообразие 

геометрических фигур-

символов: луч, линия, крест, 

круг, квадрат, кольцо, 

треугольник, спираль и т.д. 

Практ. работа. 

13 Простейшие 

геометрические 

построения. 

Деление 

отрезков на 

равные части и в 

заданном 

отношении. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний, 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

Научатся выполнять 

простейшие геометрические 

построения ,делить отрезки, 

углы на равные части. 

Пр. р 

14 

15 

Деление 

окружности и 

построение 

правильных 

многоугольнико

в. 

2 Урок 

усвоения 

новых знаний, 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

Делить окр и круг в заданном 

отношении с помощью 

транспортира, геометрически 

точно на две, четыре, шесть 

и пять равных частей, 

строить прямоугольники 

Пр.р 



16 Проверочная 

работа. 

Простейшие 

построения. 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН(урок-

закрепление) 

Уметь выразительно читать; 

Уметь согласованно работать 

в группе 

 

Проверочная 

работа. 

17 Сопряжения. 

Мониторинг 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний, 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

Построение касательной к 

окружности. Понятия: 

сопряжение, точка 

сопряжения, радиус и центр 

сопряжения. Циркульные 

кривые: овалы, завитки; 

Лекальные кривые: эллипсы, 

эвольвента. 

Мониторинг. 

Пр. работа 

18 Графический 

дизайн. 

Композиция. 

1 Пр. работа. 

19 

20 

Шрифты 

Формат, рамка 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний, 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

Узнают историю 

возникновения шрифта, 

Понятие «шрифт», его 

функции и значение. Знаки и 

символы дополняющие 

шрифт. Элементы букв и 

метрические параметры 

шрифта. Группы шрифтов и 

их характеристики и 

гарнитуры. Чертёжный 

шрифт ГОСТ 2.304-81, его 

размеры . научаться 

простейшим приемам 

написания чертежного 

шрифта, основной надписи и 

узнают последовательность 

ее построения. 

Устные ответы 

Пр. работа 1 

21 Нанесение 

размеров на 

чертежах 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний, 

Научаться правилам 

нанесения угловых и 

линейных размеров на 

Пр.работа 



предметов. 

масштаб 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

чертежах предметов. Узнают 

термин «масштаб чертежа» и 

научаться проставлять 

размеры на чертежах, 

выполненные в разных 

масштабах 

22 Чертеж плоской 

детали. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний, 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

Узнают особенности « 

плоских» деталей, научатся  

выбирать главный вид 

«плоской» детали, 

устанавливать ее 

симметричность. 

Устн. ответы 

23 Общие сведения 

о способах  

проецирования. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний, 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

Узнают понятие 

проецирования, виды, в 

зависимости от 

проектирующих лучей, 

условия проецирования 

Тест. 

24 Прямоугольное 

проецирование. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний, 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

Познакомятся с фронтальной 

проекцией, ее 

расположением, 

обозначением на чертеже. 

научатся обозначать на 

чертеже видимые и 

невидимые точки геом. Тел. 

Узнают как проецируются на 

фр. плоскость проекции  

граней геометрических тел, 

параллельных этой 

плоскости, 

перпендикулярных ей. 

Устные ответы 

Пр.работа 



25 Расположение 

видов на 

чертеже. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Урок 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

 

Узнают понятие «главный 

вид». 

Научатся выстраивать 

алгоритм построения 

главного вида детали 

симметричной и 

несимметричной. Научатся 

наносить размеры на чертеж 

главного вида. 

Пр.работа 

26 Построение 

третьего вида по 

двум данным 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Урок 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

 

Познакомятся с 

проецированием на 

несколько плоскостей  

проекций. Познакомятся с 

понятием системой 

прямоугольных проекций –

метод Монжа. 

презентация 

27 1 Пр. работа 

28 Электротехника 

электрический 

ток и его 

использование.Т

.Б. 

1 Комбинирова

нный 

 

Узнают понятия эл. ток, 

Электроэнергия, 

электротехника, 

потребитель, источник 

питания. 

- Позн.: определение 

понятий, сопоставление, 

анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации, смысловое 

чтение,  

Регул.: целеполагание, 

анализ ситуации и 

моделирования, 

планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммун.: диалог, 

сотрудничество 

Личн.:проявление 

познавательных интересов и 

Фронтальный 

опрос. 

29  Электромонтажн

ые инструменты. 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Урок 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

 

Узнают электромонтажные 

инструменты, их назначение 

и  применние при 

выполнении практ. работы  

Пр. р ,  

30 Виды проводов 1 Урок Познакомятся с видами Пр.р ,провода 



открытия 

новых знаний 

Урок 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

 

проводов, ,научатся 

различать по внешнему виду 

активности, мотивация 

уч.деятельности, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Проявление технико-

технологического и 

экономического мышления 

при организации своей 

деятельности 31 Соединения эл., 

оконцовывание 

проводов. 

Итоговый 

мониторинг. 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний.Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Узнают способы соединения 

проводов, оконцовывания. 

Научаться применять знания 

на практике. 

Пр. работа, 

мониторинг 

 

32 Штепсельная 

вилка, строение, 

виды. Проект» 

штепсельная 

вилка для 

холодильника» 

1 Урок 

усвоения 

новых знаний 

Урок 

контрольного 

учета и 

оценки ЗУН 

 

 

Комбинирова

нный урок. 

Узнают строение 

штепсельной вилки, 

присоединение к ней 

проводов. Научатся на 

практике применять 

полученные знания и 

умения.  

тест 

33,34 Присоединение 

шнура к вилке.  

 

Защита проекта. 

2 Пр. работа 



 


