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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по технологии разработана на основе  ФГОС ООО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации «Средняя школа №25»  с учётом 
Примерной программы основного общего образования по технологии и 
программы общеобразовательных учреждений «Технология: программа: 5-8 
классы / А.Т.Тищенко, Н.В. Синица. – М.:Вентана-Граф, 2013г. В программу 
включен раздел «черчение». 

Общие цели учебного предмета «Технология»: 

 Обучающийся должен адекватно отвечать вызовам рыночной 

экономики, самостоятельно решать технологические задачи.  

 Это предполагает: Формирование у обучающихся  качеств, творчески 

думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, 

которые необходимы для  деятельности в новых социально – 

экономических условий. 

  Обучающиеся должны быть способны: 

 а)  Знать особенности рыночной экономики,  определять  потребности в 

той или иной продукции и возможности своего участия в её 

производстве; 

 б) Находить и использовать необходимую информацию; 

 в)Выдвигать идей, способные решать технологические задачи; 

 г)Оценивать работу на каждам этапе; 

 д) планировать организовывать и выполнять работу; 

 е)Развивать эстетическоу чувство и инициативу. 

 Цели программы: 

 Образовательные цели 

 Усвоение обязательного минимума содержания по технологии каждым 

учени 

 ком, а для одарённых детей – на более высоком уровне. 

 - навыки по ведению домашнего хозяиства; 

 - элементы домашней экономики; 

 -ведение домашней финансовой документации; 

 - рациональным расходованием средств; 

 - художественная обработка материалов. 

 Методические цели. 

 Освоение технологии уровневой дифференциации с учётом личностно-

ориен 

 тированного подхода в обучении и применение ее на уроках.Освоение 

и внед 

 рение метода проектов на уроках технологии. 

 Исследовательские цели 



 Продолжить работу по теме «Повышение мотивации уч-ся через 

использова-ние ИКТ на уроках технологии. 

 Внедренческие цели 

 Внедрение компьютерных и информационных технологии на уроках . 

Специфической целью преподавания технологии в школе является 

формирование коммуникативной, учебно- познавательной, социально-

трудовой, культурно-эстетической, личностно-саморазвивающей 

компе- 

 тенции. 

.  

Задачи на учебный год 

1. Обеспечить 100% успеваемость обучающихся по основной 

общеобразовательной программе; 

2.  Обеспечить 70% процент качества обучения обучающихся; 

3. Обеспечить 10% обучающихся проектной деятельностью. 

Описание места учебного предмета в учебном плане.  
Согласно учебному плану на изучение технологии отводится в 8 
классе 35 часов в год. 

УМК 

Программы общеобразовательных учреждений. Технология 5-11 классы. 

Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко. Москва Просвещение 2008г. 

Программа общеобразовательных учреждений Черчение Москва 

издательство «Просвещение» 2008год. 

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

Н.В. Синица.- М.: Вентана - Граф,  2013. 

В.Д.Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.Технология.  8 класс: 

учебник для учащихся  общеобразовательных организаций   – М.: Вентана-

Граф,  2016 г. 
     
Срок реализации рабочей программы __1__ год. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология. 

Индустриальные технологии»: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология. Индустриальные технологии»: 



 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 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; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 

продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 



 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология. 

Индустриальные технологии»: 

в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях созда-

ния объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- 

исследовательской деятельности; 

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 



технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 

 овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно- трудовой 

деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 



профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ; 

в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу ком-

муникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; 

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; 

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

 овладение устной и письменной речью; 

 построение монологических контекстных высказываний; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 



в физиолого-психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

Должен: 

- анализировать семейный бюджет; 

-определять прожиточный минимум семьи, расходы на уч-ся; 

- анализировать рекламу потребительских товаров; 

- осуществлять самоанализ своей семейной экономической деятельности 

 цепи; 

 

 

 

 

 

 

итать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни 

общества в целом и каждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической 

энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты; 

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

 как строится дом; 

 профессии строителей; 

 как устанавливается врезной замок; 



 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических 

схемах. 

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным 

достижениям; 

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять место скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии; 

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для осознания технологии как духовной, нравственной и культурной ценнос 

ти народа, приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоя- 

тельной деятельности, самореализации, самовыражения в различных облас- 

тях человеческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Раздел  1. Технологии домашнего хозяйства. (9часов) 

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества. (1  час) 
  Функции семьи. Экономическая функция семьи. 

Основные понятия темы: Функции семьи. Экономическая функция семьи. 

Тема 2. Предпринимательство в семье (1  час) 

  Предпринимательство в семье. Виды. Какм бизнесом заняться.Какую 

выбрать организационно-правовую форму предприятия. Как зарегистрировать 

предприятие. Как планировать свой бизнес. 

Основные понятия темы: Предпринимательство в семье. Виды. 

предпринимательство, лицензия, индивидуальное предпринимательство.    

 Тема3. Потребности семьи. (1 час) 

  Способы выявления потребностей семьи. Как правильно определить 

потребности семьи. Технология семейных покупок 

Основные понятия темы: ресурсы, потребности  

 

Тема 4. Информация о товарах. (1  час) 
Способы определения качества товара. Как защищаются права потребителей. 

Исследование сертификата соответствия и штрихового кода. 

Основные понятия темы: штрихкод, сертификация, маркировка, этикетка. 

Тема 5. Семейный бюджет. Расходная и доходная часть. (1  час) 
Зачем нужен бюджет. Как составить семейный бюджет.Постоянные 

расходы.Где хранить сбережения. Исследование составляющих бюджета семьи.  

Рассчет бюджета семьи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Основные понятия темы: семейный бюджет, доход, расход. 

Тема 6.Расходы на питание. (1  час) 
 Как составить семейный бюджет.Постоянные расходы.Где хранить 

сбережения. Исследование составляющих бюджета семьи.  Рассчет бюджета 

семьи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Основные понятия темы: семейный бюджет, доход, расход. 

Тема 7. Сбережения. Личный бюджет. Экономика приусадебного участка. 

(1  час) 
Как составить семейный бюджет.Постоянные расходы.Где хранить 

сбережения. Исследование составляющих бюджета семьи.  Рассчет бюджета 

семьи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Основные понятия темы: семейный бюджет, доход, расход. 

Тема 8. Инженерные коммуникации в доме. (1 час) 
  Отопление. Газоснабжение. Электроснабжение. Кондиционирование и 

вентиляция. Информационные коммуникации. Система безопасности жилища. 

Основные понятия темы: инженерные коммуникации, центральное 

отопление, газоснабжение, злектроснабжение, сигнализации. 

Тема 9. Системы водоснабжения и канализации: конструкция и 

элементы. (1  час) 



  Водопровод. Канализация. Изучение конструкции элементов водоснабжения 

и канализации. 

Основные понятия темы: водопровод, канализация,счетчики.  

Раздел  2. Электротехника. (8часов) 

 Тема 10. Электрический ток и его использование. Электрические цепи. 

(1  час) 
  Электрическая энергия – основа современного технического прогресса. 

Принципиальная и монтажная электрические схемы, установочная арматура. 

 Основные понятия темы: элетротехника, источник питания, проводники, 

диэлектрики, электрическая цепь. Принципиальная и монтажная 

электрические схемы, установочная арматура. 

Тема 11. Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы (1  час) 

Параметры потребителей и источников электроэнергии. Устройства защиты 

электрических цепей. Электроизмерительные приборы. Изучение 

электросчетчика в работе. 

Основные понятия темы: Электрическое сопротивление, резистор, 

напряжение, мощность, замыкание, плавкий предохранитель. Амперметр, 

вольтметр, электросчетчик. 

Тема 12. Организация рабочего места для электромонтажных работ. 

Электрические провода. (1  час) 
Организация рабочего места для электромонтажных работ.  Правила 

безопасной работы. Электрические провода.Соединение электрических 

проводов.Технология паяния. 

Основные понятия темы: электромонтажные инструменты. электрические 

провода. 

Тема 13-14. Виды соединения проводов.Монтаж электрической цепи. (2  

часа) 
Монтаж электрической цепи.Оконцевание проводов. 

Основные понятия темы: зарядка электроарматуры, оконцевание проводов 

петелькой, тычком. 

Тема 15. Разработка плаката по электро безопасности. (1  час) 

Тема 16. Электроосветительные приборы. Бытовые 

электронагревательные приборы. (1  час) 
Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение. Светодиодные 

источники света. Электронагревательные элементы открытого типа. 

Электронагревательные приборы закрытого типа. ТЭНы. Биметаллический 

терморегулятор. Правила безопасной эксплуатации бытовых 

электроприборов. 

Основные понятия темы: лампы накаливания, галогенные, 

люминесцентные и неоновые лампы, светодиоды. Электронагревательные 

приборы: инфракрасные обогреватели, электроконвекторы, 

электрорадиаторы, нагревательные элементы открытого и закрытого типа, 

терморегулятор, биметаллическая пластина. 

Тема 17. Цифровые приборы. (1  час) 



Цифровые приборы. 

Основные понятия темы: аналогово-цифровой преобразователь, дискретная 

информация, цифро-аналоговый преобразователь, универсальный носитель 

информации, цифровые приборы, цифровое радиовещание 

Раздел  3. Современное производство и профессиональное 

самоопределение. (5часов) 

Тема 18. Профессиональное образование. (1  час) 

  Пути освоения профессии. Ситуация выбора профессии. Классификация 

профессий. Профессиограмма и психограмма профессии. Профессия – 

оператор ПЭВМ. 

Основные понятия темы: профессиональное самоопределение, профессия, 

специальность, классификация профессий, профессиограмма, психограмма. 

Тема 19. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. (1  час) 

  Профессиональные интересы, склонности и способности  

Основные понятия темы: самооценка 

 Тема 20-21. Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Психические процессы, важные для 

провессионального самоопределения. (1  час) 
Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 

Ощущение и восприятие. Представление. Воображение. Память.Внимание. 

Мышление.  

Основные понятия темы: темперамент, холерик,сангвиник, флегматик, 

характер. ощущение, восприятие, представление, воображение, память, 

внимание, мышление. 

Тема22. Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность.  

Профессиональная проба. (1 час) 
Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность. 

Здоровье и выбор профессии. Профессиональная проба. 

Основные понятия темы: мотивы, жизненный план, профессиональная 

пригодность, медицинские противопоказания. 

Раздел  4 Творческий проект. (4 часа)  

Основные теоретические сведения Выбор темы проектов. Обоснование 

конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические 

задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов 

отделки). Практические работы Обоснование выбора изделия. Поиск 

необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление 

деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Раздел  5. Черчение. (8часов) 

Тема 27. Чертеж как основной графический документ. (1  час) 

 Чертеж как основной графический документ.  

Основные понятия темы: чертеж, изделие, деталь Инструменты и 

материалы для выполнения чертежей.  

Тема 28.. Правила оформления чертежей. (1  час) 



 Правила оформления чертежей.  

Основные понятия темы: Рамка. Основная надпись. 

Тема 29. Линии чертежа. (1  час) 

  Линии чертежа.  

Основные понятия темы: Линии чертежа.  

 Тема 30. Чертежный шрифт. (1  час) 

  Чертежный шрифт. 

Основные понятия темы: Чертежный шрифт. 

Тема 31. Размеры. Масштабы. (1  час) 
Размеры. Масштабы. 

Основные понятия темы: Правила нанесения размеров. 

Тема32. Геометрические построения. (1 час) 
Геометрические построения. 

Основные понятия темы: Деление окружности на части. 

Тема33. Понятие о сопряжении. (1 час) 
Понятие о сопряжении. 

Основные понятия темы: Сопряжение прямой и окружности. 

Тема34-35. Чертеж плоской детали.Построение трех видов. (1 час) 
Чертеж плоской детали. 

Основные понятия темы: Чертеж плоской детали. 

Раздел  5. Творческий проект. (8 часов)  

Основные теоретические сведения Выбор темы проектов. Обоснование 

конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические 

задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов 

отделки). Практические работы Обоснование выбора изделия. Поиск 

необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление 

деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

 

Виды и формы контроля: 

 

Виды контроля Формы контроля 

1.Текущий контроль 

1)Наблюдение учителя 

2)Устные ответы 

3)Беседа по вопросам 

4)Правильное выполнение 

движений 

5)Практическая работа 

6)  Тестовые задания 

 

2.Итоговый контроль Защита творческих проектов 



 

 

 

 Тематическое планирование 

   

№   

раздел

а Название темы раздела  

п/п  

Количество 

часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 9 

2 Электротехника 8 

3 

Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

5 

4 Творческие проекты 4 

5 Черчение  9 

 Всего 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 
 
 

№ п/п 

Номер 

раздела 

и темы 

урока  
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 
Дата  

8а,б 

Примечан

ие  

Причина 

корректир

овки 
(план) (факт)  

 

Раздел I. Технологии домашнего хозяйства, 9 часов 

 

1 

1.1 Семья как 

экономическая 

ячейка общества. 

1 

 

  

 

2 
1.2 Предприниматель

ство в семье 
1 

 
  

 

3 
1.3 Потребности 

семьи 
1 

 
  

 

4 
1.4 Информация о 

товарах. 
1 

 
  

 

5 

1.5 Семейный 

бюджет. 

Расходная и 

доходная часть. 

1 

 

  

 

6 
1.6 Расходы на 

питание 
1 

 
  

 

7 

1.7 Сбережения. 

Личный бюджет. 

Экономика 

приусадебного 

участка 

1 

 

  

 

8 

1.8 Инженерные 

коммуникации в 

доме 

1 

 

  

 

9 

1.9 Системы 

водоснабжения и 

канализации: 

конструкция и 

элементы 

1 

 

  

 

 Раздел II. Электротехника, 8 часов  

10 

2.1 Электрическийй 

ток и его 

использование 

Электрические 

цепи 

1 

 

  

 

11 

2.2 Потребители и 

источники 

электроэнергии 

Электроизмерител

ьные приборы 

1 

 

  

 

12 

2.3 Организация 

рабочего места 

для 

1 

 

  

 



электромонтажны

х работ 

Электрические 

провода 

13 
2.4 Виды соединния 

проводов 
1 

 
  

 

14 

2.5 Монтаж 

электрической 

цепи 

1 

 

  

 

15 

2.6 Разработка 

плаката по 

электро 

безопасности 

1 

 

  

 

16 

2.7 Электроосветител

ьные приборы 

Бытовые 

электронагревател

ьные приборы 

1 

 

  

 

17 
2.8 Цифровые 

приборы 
1 

 
  

 

 
Раздел III. Современное производство и профессиональное самоопределение,5 

часов 

 

18 
3.1 Профессионально

е образование 
1 

 
  

 

19 

3.2 Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение 

1 

 

  

 

20 

3.3 Роль 

темперамента и 

психические 

процессы  для 

провессиональног

о 

самоопределения 

1 

 

  

 

21 

3.4 Психические 

процессы, важные 

для 

профессиональног

о 

самоопределения 

1 

 

  

 

22 

3.5 Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональна

я пригодность.  

Профессиональна

я проба. 

1 

 

  

 

 Раздел IY. Творческие проекты, 4 часа   

23 

4.1 Проектирование 

как сфера 

профессионально

й деятельности 

1 

 

  

 

24 
4.2 Последовательнос

ть проектирования 
1 

 
  

 



25 
4.3 Творческий 

проект 
1 

 
  

 

26 4.4 Зашита проекта 1     

 Раздел Y. Черчение, 9 часов  

27 

5.1 Чертеж как 

основной 

графический 

документ. 

1 

 

  

 

28 

5.2 Правила 

оформления 

чертежей. 

1 

 

  

 

29 5.3 Линии чертежа. 1     

30 
5.4 Чертежный 

шрифт. 
1 

 
  

 

31 
5.5 Размеры. 

Масштабы. 
1 

 
  

 

32 
5.6 Геометрические 

построения. 
1 

 
  

 

33 
5.7 Понятие о 

сопряжении. 
1 

 
  

 

34 
5.8 Чертеж плоской 

детали. 
1 

 
  

 

35 
5.9. Построение трех 

видов 
1 

 
  

 

 
 

 

Интернет-ресурсы:  

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru Федерация Интернет-

образования,  

сетевое объединение методистов www.som.fio.ru,  

Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru  

Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru , 

Единая коллекция цифровых  образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru 

Планирование вопросов профориентационной  направленности  

№ 

п/п 

Урок Дата Тема урока Профориентационное  

направление 

1 №2  Предпринимательство 

в семье 

Знакомство с профессиями 

2 №8  Инженерные 

коммуникации в доме 

Знакомство с профессиями 

3 №9  Системы 

водоснабжения и 

канализации: 

конструкция и 

элементы 

Знакомство с профессиями 

4 №14  Монтаж 

электрической цепи 

Знакомство с профессиями 

5 №18  Профессиональное Раздел профессиональное 

http://www.prosv.ru/
http://www.som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


образование самоопроеделение 

6 №19  Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение 

Раздел профессиональное 

самоопроеделение 

7 №20  Роль темперамента и 

психические 

процессы  для 

провессионального 

самоопределения 

Раздел профессиональное 

самоопроеделение 

8 №21  Психические 

процессы, важные для 

профессионального 

самоопределения 

Раздел профессиональное 

самоопроеделение 

9 №22  Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональная 

пригодность.  

Профессиональная 

проба. 

Раздел профессиональное 

самоопроеделение 

10 №27  Чертеж как основной 

графический 

документ. 

Знакомство с профессиями 

 

 

 


