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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена: 

 в соответствии с требованиями федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования 2010года по предмету «Технология»; 

Цели и задачи: 

Основными целями курса технология для 8 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

 освоении- технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, 

полученные при изучении других образовательных областей и предметов и на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых 

для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на 

рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение обще-трудовыми умениями и умениями создавать личностно или общественно 

значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

 приобретение опыта применения и технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 
преобразования материалов, энергии и информации  в сферах домашнего хозяйства, а 
также освоение этих технологий; 
 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 
проектов. 
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  действительности. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «технология», из расчета 1 

учебный часов в неделю.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные и 

предметные). 
Изучение учебного предмета «Технология» в 8 классе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять познавательные интересы и активность в предметной технологической дея-

тельности; 

 выражать желание учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 трудолюбию и ответственности за качество своей деятельности; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

 рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 осознавать необходимость общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 проявлению технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 планированию образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознанию необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 самооценке готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 алгоритмированно планировать процесс познавательно-трудовой деятельности; 

 общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотезы и её обоснование); 

 выбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения учебных задач; 

 формулировать определения и понятия; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы; 

 отражать в устной или письменной форме результаты своей деятельности; 

 соблюдать нормы и правила культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдать нормы и правила безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда. 

 

 определению адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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

 оценивать свою познавательно-трудовую деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 диагностировать результаты познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

 комбинированию известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 
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 Предметные результаты 

 Обучающиеся получат возможность научатся: 

 искать и рационально использовать учебную и дополнительную техническую и тех-

нологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

 применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

 примерной экономической оценке возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 классифицировать виды и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

 подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

 рассчитывать себестоимость продукта труда; 

 оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной предметной деятельности; 

 выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в организациях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

 осознанию ответственности за качество результатов труда. 

 

Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля: 

 вводный,  

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый,  

 комплексный 

 

Формы контроля: 

 контроль по готовому изделию, 

 индивидуальные разно-уровневые задания; 

 защита творческих проектов. 

 стартовые срезы, тестирование,    

     Проверка знаний: 

            тесты, 

кроссворды, 

карточки-задания. 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

1. Входной контроль в начале года. Он определяет исходный уровень обучаемости. 

Практическая работа или тест. 
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2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно 

диагностирование дидактического процесса, выявление его динамики, сопоставление 

результатов обучения на отдельных его этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения 

тем четвертей в форме выставки или теста. 

4. Заключительный контроль. Методы диагностики - итоговых практические работы, проект, 

викторина, тест. 

Информационно-методическое обеспечение 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-

методический комплект: 

1. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. Н.В. Матяш. и др. Технология. Технологии 
ведения дома.8 класс. М., Вента-Граф, 2018. 
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                                                                       Содержание программы 

 № 

п.п. 

Название темы Необходимое 

кол-во часов 

для ее 

получения  

Основные изучаемые вопросы темы 

Раздел 1. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Творческий проект – 8 часов. 

1-2. Вводное занятие. 

Охрана труда. Правила БТ. 

 

Проектирование как сфера  профессиональной 

деятельности 

2 Беседа. Соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины. 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта, проектируемого изделия с 

использованием методов Выбор материалов для изготовления проектного 

изделия. Механические свойства материалов. 

 

3-4. Творческий проект. 

Выбор объекта проектирования и требование к 

нему. 

 2. Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и 

рыночной цены изделия. Составляющие себестоимости продукции, 

накладные расходы, формула себестоимости. Расчёт себестоимости 

проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта, материалов для проектного изделия 

Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. Расчёт себестоимости проектных работ. Формула 

прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. Оплата труда 

проектировщика. 
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5-6. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия. 

 

 2. Теоретические сведения: знать основы дизайнерского проектирования 

технологического изделия и моделирование художественного 

оформления объектов труда. Реализация технологического процесса 

изготовления изделия. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение 

правил безопасной работы. Промежуточный контроль этапов 

изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта 

Реализация технологического процесса изготовления деталей. Процесс 

сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. 

Промежуточный контроль этапов изготовления. 

7-8. Расчет себестоимости изделия 

 

Документальное представление проектируемого 

продукта труда. 

 2. Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие 

промышленного проектирования. Проектная документация: технический 

рисунок, чертёж, сборочный чертёж, резюме по дизайну, проектная 

спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектируемого изделия. 
Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации 
проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого 
изделия 

 Раздел 2.  Семейная экономика – 4 часа 

9-10. Бюджет семьи. 

Технология совершения покупок. 

2. Теоретические сведения. 

Знать потребительский портрет и правила покупки товаров, анализ 

необходимости покупок, учет потребление продуктов питания, составить 

и вести расходную к потребительским товарам. Определять сертификат 

соответствия и штриховой код товара. Приобретая практические навыки 

при выполнении практический работ. 
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Практическая работа. 

Сертификат соответствия и штриховой код. 

Составить на компьютере домашнюю расходную книгу с помощью 

таблиц Excel. 

11-12. Технология ведения бизнеса. 

Бизнес- идея 

 

2. Теоретические сведения: 

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 

Практическая работа. Бизнес- идея 

Составлять бизнес-план как основной документ предпринимательской 

деятельности используя формы и этапы предпринимательской 

деятельности. 

                                                          Раздел 3.   Технологии  домашнего хозяйства.-7 часа. 

13-14. Инженерные коммуникации в доме.   

 

Водопровод и канализация: типичные 

неисправности и простейший ремонт. 

 2. Теоретические сведения: 

Иметь понятие об инженерных коммуникациях квартиры и дома, а также 

их функционировании, знать технические характеристики инженерных 

коммуникаций и при неисправности выполнить простейший ремонт. 

Практическая работа. Проведение диагностики и ремонта сливного 
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бочка. 

При неисправности заменить вышедшие из строя детали. Предложите 

различные способы уменьшения потерь тепла зимой и нагрева жилища 

летом. 

15-16. Современные тенденции развития бытовой 

техники. 

 

 2. Теоретические сведения: 

иметь представление об устройстве и использовании бытовой технике как 

части системы современного мира. Анализировать бытовые приборы в 

качестве товаров и отметить тенденции их развития и направление 

развития технических систем и предложить усовершенствованные 

конструкции выбранных вами бытовых приборов. 

Практическая работа. Поиск вариантов усовершенствования бытовых  

приборов. 

17-18. Электротехника. 

Потребители и источники электроэнергии. 

 

Электроизмерительные приборы. Практическая 

работа. 

 

2. Теоретические сведения: 

Наука о получении, передаче и применении электрической энергии в 

практических целях называется электротехникой. Каждый человек 

должен минимум основных навыков, чтобы уметь грамотно 

эксплуатировать электросеть, правильно выбрать новое 

электрооборудование для своей квартиры и выполнить мелкий ремонт 

проводки, бытовых приборов. При этом он должен твердо знать правила 

электробезопасности. Знать за счет чего можно экономить 

электроэнергию в быту и на производстве. 

Практическая работа. Изучение домашнего электросчетчика в работе. 
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Правила безопасности при электротехнических работах. 

19. Творческий проект: Разработка плаката по 

электробезопасности. (работа в группах). 

1. Творческий проект 

Уметь: грамотно использовать композиционно- иллюстратративного, 

цветового и текстового материала в работе над проектом. Выбор наиболее 

удачного варианта композиционного и смыслового решения. 

Раздел 4.  Профессиональное самоопределение – 4 часа. 

20. Профессиональное самоопределение. 

Сферы производства и разделение труда 

 

1. Теоретические сведения: 

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос 

и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о 

рынке труда и путях профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение 

содержания трудовых действий, уровня образования, заработной платы, 

мотивации, удовлетворённости трудом работников различных профессий. 

21. Технология 

Профессионального выбора. Внутренний мир 

человека и профессиональное самоопределение. 

 

 

 1. Теоретические сведения. Виды деятельности человека. 

Профессиональная деятельность, её цели, принципиальное отличие от 

трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной 

деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. 

Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных 

компонентов своей будущей профессиональной деятельности. 

Определение по видам специализации груда: профессии родителей, 

преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 
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22 -

23. 

Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

 

Практическая работа. Анализ мотивов 

своего профессионального выбора. 

2. Теоретические сведения. Понятие профессионального становления 

личности. Этапы и результаты профессионального становления личности 

(выбор профессии, профессиональная обученность профессиональная 

компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие 

на профессиональную подготовку. Планирование профессиональной 

карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов 

своей будущей профессиональной деятельности. Составление плана 

своей будущей профессиональной карьеры. 

Раздел 5.Черчение и графика -11 часов 

24. Введение. Правила оформления чертежей. 

«Формат, типы линии чертежа» 

 

1. Значение черчения в практической деятельности людей. Краткие 

сведения об истории черчения. Современные методы выполнения 

чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи 

изучения черчения в школе. Инструменты, принадлежности и материалы 

для выполнения чертежей. Рациональные приёмы работы инструментами. 

Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Линии чертежа. Форматы.    Некоторые сведения о 

нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линии, стрелки, 

знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

25. Графическая работа. «Линии чертежа» 

 

1. Графическая работа выполняется на листе формата А-4. Отрабатываются 

графические навыки выполнения линий используя стандарты ЕСКД. 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Рациональные приёмы работы инструментами. Организация рабочего 
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места. 

26-27. Проецирование Чертежи в системе 

прямоугольных проекций.  

Графическая работа . 

2. Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. 

Прямоугольные проекции. Выполнение изображений предметов на одной, 

двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, 

вид слева. Определение необходимого и достаточного числа видов на 

чертежах. 

28. Правила нанесения размеров на чертеже. 

Графическая работа. 

 

1.  Некоторые сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и раз-

мерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и 

длины детали надписью; расположение размерных чисел). Применение и 

обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и 

знаки на чертежах. 

29. Построение чертежей в системе прямоугольных  

проекций. Графическая работа . 
1. Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы 

геометрических тел. 

30. Проецирование детали на две и три плоскости 

проекций. Графическая работа . 
1. Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. 

Мысленное расчленение предмета на геометрические тела — призмы, 

цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи группы 

геометрических тел. 

Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, 

составляющих форму предмета. Нанесение размеров на чертежах с 

учетом формы предметов. Использование знака квадрата. Развертывание 
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поверхностей некоторых тел. 

31. Проецирование детали на три плоскости 

проекций. 

Графическая работа. 

1 Выполнение чертежей предметов с использованием геометрических 

построений. Чтение чертежей детали. Выполнение эскиза детали (с 

натуры). 

Выполнение чертежа по предварительному эскизу. Простановка размеров 

согласно стандартам. 

32. Аксонометрические проекции. 

Правила построения. 

Правила нанесения размеров на чертеже. 

 

1. Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная 

изометрическая проекции. Направление осей, показатели искажения, 

нанесение размеров. Аксонометрические проекции плоских и объемных 

фигур. Эллипс как проекция окружности. Построение овала. Понятие о 

техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические 

проекции предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и 

рационального способа ее построения. 

33. Графическая работа. 

Построить аксонометрическую проекцию по 

чертежу детали. 

1. Построение аксонометрической проекции по чертежу детали. Выбор вида 

— аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 
Рациональное нанесение размеров согласно стандартам. Правильно 

размещать изображение  детали на листе. 

34. Итоговый урок. 

Творческая работа: 

«Моделирование по чертежу» 

1. Творческое задание основано на моделирование детали по чертежу в 

системе прямоугольных проекций. Чтобы выполнить это задание нужно 

представить форму детали по ее чертежу т.е. «прочитать» чертеж и 

выполнить объемную модель этой детали используя пластилин. В конце 

занятия организовать выставку моделей. Итоги: « Узнай модель по 

чертежу». 

 Итого: 34 часа.  
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Поурочно-тематическое планирование по предмету «Технология» для 8а, 8б, 8в, 8г классов 

на 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип /форма 

урока 

       Планируемые результаты      

                  обучения 

Контроль Инструменты 

и оборудование 

     Дата 

проведения 

При- 

меча-

ние Освоение 

предметных 

знаний 

       УУД 

План Факт 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Творческий проект – 8 часов 
1. 

 

 

 

 

 

 

Вводное занятие. 

Охрана труда. 

Правила БТ. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Вводное занят 
 

 

 

 

 

 

Знать:  

Соблюдение норм 

и правил 

безопасности труда 

и пожарной 

безопасности. 

 

Личностные: 

-проявлять 

познавательные  

интересы и активность 

в предметной 

технологической 

деятельности. 

Вводный     

 

2. 

 

Проектирование 

как сфера 

профессиональ- 

ной деятельности 

 

1 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

Знать: 

о цели и задачах 

предмета, этапах 

проектной 

деятельности. 

Уметь: 

анализировать 

варианты проектов 

по предложенным 

критериям. 

 

Предметные 

результаты: 

-рациональное  

использование  

учебной и 

дополнительной  

технической   и 

технологической 

информации для 

проектирования и 

создания объектов 

труда. 
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3. 
 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

проект. - 

Выбор объекта 

проектирования и 

требование к 

нему. 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Урок- 

практикум 

 

 

 

 

 
 

Знать: 

основы 

дизайнерского 

проектирования 

технологического 

изделия и 

моделирование 

художественного  

оформления 

объектов труда. 

Метапредметные 

познавательные: 
сопоставление, 

рассуждение, 

классификация, умение 

объяснять процессы, 

анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск 

информации. 

Творческий 

проект. 

 

    

 

4. 

 

Практическая 

работа 

Выбор 

направления 

сферы дея-

тельности для 

выполнения 

проекта. Выбор 

материалов для 

проектного 

изделия.  

 

1. 

 
Урок- 

практикум 

 

Уметь: 

анализировать 

варианты проектов 

по предложенным 

критериям и 

выбрать наиболее 

удачный вариант 

проектируемого 

изделия. 

 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

     

5. 

 

 

 

Выбор наиболее 

удачного 

варианта 

проектируемого 

изделия. 

 

 

 

1. 

 

 

 

Урок 

открытие 

новых знаний 

 

 

 
 

Уметь 

использовать и 

решать 

практические 

задачи в 

выбранном 

направлении 

технологической 

Личностные: 

формирование 

мотивации и 

самомотивации 

изучения предмета, 

познавательного 

интереса, проектной 

деятельности.           

Контроль по 

 готовому 

изделию. 
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6. Практическая 

работа 

Предварительный 

расчёт мате-

риальных затрат 

на изготовление 

проектного 

изделия 

 

 

 

 

 

1. Урок-

практикум. 

 

подготовки. 

Уметь: 

перефразировать 

мысль (объяснять 

иными словами) 

Выбор и 

использование 

выразительных 

средств языка и 

знаковых систем 

(текст, таблица, 

схема,чертеж, 

технологическая 

карта). 

 

 

 

Предметные 

результаты: 

 умение вести 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность, 

построение цепи 

рассуждений, 

определение понятий, 

сопоставление, 

деятельности.                          

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет 

себестоимости 

изделия 

 

Документальное 

представление 

проектируемого 

продукта труда. 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Знать: 

Составляющие 

себестоимости 

продукции, 

накладные 

расходы, формула 

себестоимости 

проектируемого 

продукта. 

Уметь: 

Использование 

компьютера для 

 выполнения и  

составления 

документации 

Метапредметные 

познавательные: 

сопоставление, 

рассуждение, анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

смысловое чтение. 

Предметные 

результаты: 

-ориентация в 

имеющихся и 

возможных 

технических средств 

и технологиях 

Контроль по 

 готовому 

изделию. 
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8. 

 

 

Практическая 

работа: 

Составление 

резюме и дизайн- 

спецификации 

проектируемого 

изделия. 

Выполнение 

рабочих 

чертежей 

проектируемого 

изделия. 

 

 

1. Урок- 

практикум 

проектируемого 

изделия. 

Знать: 

основы 

дизайнерского 

проектирования 

технологического 

изделия и 

моделирование 

художественного 

оформления 

объектов труда. 

Знать:  

потребительский 

портрет и правила 

покупки 

товаров 

создания объектов 

труда; 

 

- оценка 

технологических 

свойств материалов 

и областей их 

применения; 

- владение 

алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических 

задач. 

Индивидуал

ьные разно-

уровневые 

задания. 

Семейная экономика- 4 часа 
9. 

 

 

 

 

 

Бюджет семьи. 

Технология 

совершения 

покупок. 

 

 

1. 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых знаний. 

 

 
 

Знать:  

потребительский 

портрет и правила 

покупки 

товаров 

 

Коммуникативные 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

Комплексны

й 
    

10. Практическая 

работа: 

Сертификат 

соответствия и 

штриховой код. 

 

1. Урок- 

практикум 

Уметь: 

Составить на 

компьютере 

домашнюю 

расходную книгу с 

помощью таблиц 

Excel. 
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11. 

 

 

 

 

 

Технология 

ведения бизнеса. 

Бизнес- идея 

 

 

 

1. Урок 

открытия 

новых знаний. 

 

 

 

Знать:  

формы и этапы  

предпринимательск

ой деятельности. 

 

 

Метапредметные 

познавательные: 
сопоставление, анализ, 

построение цепи 

рассуждений, 

использовать новые 

принципы организации 

современного 

производства.  

Предметные  

результаты: 

-искать и рационально 

использовать 

учебную и 

дополнительную 

техническую и 

технологическую  

информацию для 

проектирования и 

создания объектов  

труда. 

Выполнение 

практическо

й работы. 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представлен

ным 

критериям 

 

 

    

 

12. 

 

Практическая 

работа : 

Бизнес- идея 

 

  

Урок- 

практикум 

 

 

Уметь: 

Составлять бизнес-

план как основной 

документ 

предпринимательск

ой деятельности. 

умение 

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

 

Технология домашнего хозяйства – 7 часов. 
13. 

 

 

 

 

 

Инженерные 

коммуникации 

в доме.   

 

Водопровод и 

канализация: 

типичные 

неисправности и 

простейший 

ремонт  

1. 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 
 

 

 

Знать: 

Инженерные 

коммуникации 

дома, квартиры 

Иметь 

представление их 

функционировании. 

 

Уметь: 

При неисправности 

Метапредметные 

познавательные 

-выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных 

задач. 

-формировать 

определения и понятия. 

 

 

Комплексны

й. 

Рабочая тетрадь 

Демонстрацион

ные плакаты по 

теме урока. 

Компьютер, 

использование 

ресурсов 

интернета. 
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выполнить 

простейший 

ремонт. 

 

 

 

 

 

14. 

 

Практическая  

работа: 

Проведение 

диагностики  

и ремонта 

сливного бачка. 

 

1. Урок- 

практикум 

 

Знать: 

-планирование 

технологического 

процесса и 

процесса труда; 

-подбор материалов 

с учетом характера 

объекта труда и  

технологии. 

Личностные: 

формирование, 

экологического 

сознания; развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико- 

технологического и 

экономического 

мышления 

15. 

 

 

 

 

Современные 

тенденции 

развития бытовой 

техники. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Урок 

открытия 

новых знаний 

 

 

 

 

 

Знать: 

и иметь 

представление об 

устройстве и 

использовании 

бытовой технике 

как части системы 

современного мира.  

Метапредметные 

познавательные: 
сопоставление, анализ,  

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Комплексны

й 

 

 

 

 

 

 Контроль 

Рабочая тетрадь 

Демонстрацион

ные плакаты по 

теме урока. 

Компьютер, 

использование 

ресурсов 

интернета. 
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Уметь: 

Анализировать 

бытовые приборы в 

качестве товаров и 

отметить  

тенденции их 

развития. 

 

интернета. 

 

Личностные: 

формирование 

экологического 

сознания; развитие 

готовности к 

самостоятельным 

действиям, развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

проявление технико-

технологического и 

экономического 

мышления. 

 

по 

 готовому 

изделию 

 

Рабочая 

тетрадь, 

Демонстрацион

ные плакаты по 

теме урока. 

Компьютер, 

использование 

ресурсов 

интернета 

 

 

16. Практическая 

работа: 

Поиск вариантов 

усовершенствова

ния бытовых  

приборов. 

 

1. 

Урок- 

практикум 

 

Знать: 

направление 

развития 

технических систем 

и предложить 

усовершенствованн

ые конструкции 

выбранных 

вами бытовых 

приборов. 
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17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электротехника. 

Потребители и 

источники 

электроэнергии. 

 

Электроизмерите

льтельные 

приборы. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

открытия 

нового 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

параметры 

потребителей и 

источников 

электроэнергии. 

-принципы 

производства, 

передачи 

и использования  

электрической  

энергии. 

-принципы работы 

и использование 

типовых средств 

защиты. 

Метапредметные 

познавательные: 
сопоставление, анализ,  

построение цепи 

рассуждений, поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

 

 

 

 

 

Комплексны

й 

Практическа

я 

работа. 

Рабочая 

тетрадь, 

 

Демонстрацион

ные плакаты по 

теме урока. 

Компьютер, 

использование 

ресурсов 

интернета 

 

 

 

   

18.  

Практическая  

работа: 

Изучение 

домашнего 

электросчетчика 

в работе. 

Правила 

безопасности при 

электротехничес 

кихработах. 

 

1. Урок- 

практикум 

 

 

Уметь:  

пользоваться 

электроизмерите-

льными приборами. 

-определить место 

расположения 

скрытой электро- 

проводки. 

 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

     

19. Творческий   

Проект: 

Разработка 

плаката по 

1. Урок- 

практикум 

 

Уметь: 

грамотно испо- 

льзоватькомпо-

зицию-иллюст- 

Коммуникативные: 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация учебного 

Итоговый 

Контроль по 

 готовому 

изделию 

Рабочая 

тетрадь,лист 

-А-0 

инструменты и 
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электробезо-

пасности. 

(работа в 

группах). 

ратрационного , 

цветового и тек- 

стовогоматерио- 

ла в работе над  

пректом. 

сотрудничества. 

Метапредметные 

познавательные: 
Выбор наиболее 

удачного варианта 

композиционного 

и смыслового решения 

проектируемого 

изделия. 

 

принадлежнос-

ти, художест-

венный 

материал. 

Демонстрацион

ные плакаты по 

теме урока. 

Компьютер, 

использование 

ресурсов 

интернета 

 

Профессиональное самоопределение – 4 часа 

20. Профессиональ- 

ное 

самоопределение 

Сферы 

производства  

и разделение 

труда 

 

1. Урок 

открытия 

нового знания 

 

Знать:  

Сферы и отрасли 

современного  

производства, 

Регулятивные: 

анализ ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

Контроль, 

оценка и 

самооценка 

по 

представлен

ным 

критериям 

Рабочая тетрадь 

Использование 

ресурсов 

интернета. 

 

   

21 Технология 

Профессиональ-

ного выбора. 

Внутренний мир 

человека и 

профессиона-

льное 

самоопределение. 

 

 

1. Урок 

открытия 

новых знаний 

 

Знать:  

классификации 

профессий. 

Ошибки и 

затруднения  в 

выборе профессии. 

-формирование 

представлений о 

мире профессий,  

связанных с 

изучаемыми 

Метапредметные 

Познавательные: 
сопоставление, анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

работа с таблицами 
 

 

 

Компексный Рабочая тетрадь 

Использование 

ресурсов 

интернета 
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технологиями их 

востребованности 

на рынке труда. 

22. 

 

 

 

 

Возможности 

построения 

карьеры в 

профессиона- 

льной 

деятельности 

 

 

 

 

1.. 

 

 

 

 

 

Урок- 

практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

Определить свой 

уровень 

самооценки, 

которая является 

ведущей 

в профессиональ - 

ном сомоопределе- 

нии. 

 

Коммуникативные 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

Итоговый Рабочая тетрадь 

 

Использовать  

Интернет для 

изучения 

регионального 

рынка труда и 

определить,  

какие 

профессии 

наиболее 

востребованы. 

   

 

23. 

 

Практическая 

работа: 

Анализ мотивов 

своего  

профессио-

нального 

выбора. 

 

1. 

 

 

 

Урок - 

практикум 

 

Знать: 

-ведущие свойства 

специальных 

способностей. 

- проявлять интерес 

к профессии своих 

родителей. 

Личностные: 

- самоопределение 

в выбранной сфере 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

-планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры 

 

                                                             Черчение и графика -11 часов. 
24. Введение. 

 

Правила 

оформления 

чертежей. 

«Формат, типы 

линии чертежа» 

1. Урок 

открытия 

нового знания 

 

Ознакомление с 

примерами 

изображений, 

чертёжными 

инструментами и 

принадлежностя- 

ми. 

Предметные 

результаты: 

-овладение средствами 

и форма- 

ми графического  

отображения объектов 

или проце- 

Вводный Персональный  

компьютер, 

проектор.    

 

Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 
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 Знать: 

Оформление листа 

формата А4. 

Приёмы работы 

чертёжными 

инструментами. 

 

ссов, правила 

выполнения 

графической 

документации. 

принадлежности. 

25. Графическая  

работа. 

«Линии чертежа» 

 

1. Урок- 

практикум 

 

Знать: 

линии чертежа, 

приёмы работы 

чертёжными 

инструментами. 

 

 

Метапредметныепозн

авательные: 
сопоставление, анализ,  

построение цепи 

рассуждений, умение 

классифицировать, 

смысловое чтение 

Графическая 

работа.  

Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 

принадлежности. 
Карточки-  

задания 

   

26. 

 

 

 

 

Проецирование 

Чертежи в 

системе 

прямоугольных 

проекций.  

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Урок  

открытия 

новых знаний 

 

 

 
 

 

Знать: 

Способы 

построение 

чертежей в системе 

прямоугольных 

проекций. 

 

Регулятивные:целепо

лагание, анализ 

ситуации и 

моделирование, 

планирование, 

рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и 

самооценка. 

 

Графическая 

работа.  

Индивидуал

ь –  

ные разно- 

уровневые 

задания 

Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 

принадлежности. 
Карточки-  

задания 

   

27. 

 

Графическая 

работа. 

1. 

 

Урок- 

практикум 

Знать: 

Способы 

построение 

чертежей в системе 

прямоугольных 

проекций. 

 

Предметные 

результаты: 

-овладение средствами 

формами графического  

отображения объектов 

или процессов, правила 

выполнения 

графической 

Графическая 

работа.  

Индивидуал

ь –  

ные разно- 

уровневые 

задания 

Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 

принадлежности. 
Карточки-  

задания 
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документации. 

28. Правила 

нанесения 

размеров на 

чертеже. 

Графическая 

работа. 

 

1. Урок- 

практикум 

 

Уметь: 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания по 

изученным темам 

 

Коммуникативные 
диалог, умение 

слушать и выступать, 

организация учебного 

сотрудничества. 

 

Графическая 

работа. 
Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 

принадлежности. 
Карточки-  

задания 

   

29. Построение 

чертежей в 

системе 

прямоугольных  

проекций.  

Графическая 

работа. 

1. Урок- 

практикум 

 

Знать; 

способы 

проецирование 

детали на три 

плоскости 

проекций 

 

Предметные  

результаты: 

--овладение 

средствами и форма- 

ми графического  

отображения объектов 

или проце- 

ссов, правила 

выполнения 

графической 

документации. 

Графическая 

работа. 
Индивидуал

ь –  

ные разно- 

уровневые 

задания 

Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 

принадлежности. 
Карточки-  

Задания 

(индивидуаль-

ные) 

   

30. Проецирование 

детали на  две и 

триплоскости 

проекций. 

Графическая 

работа. 

1. Урок- 

практикум 

 

Уметь: 

рационально  

пользоваться 

чертежными 

инструментами, 

размещать 

проекции детали на 

листе в 

зависимости от 

Предметные  

результаты: 

-рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информацией для 

проектирования и 

создания объектов 

Графическая  

работа. 
 

Индивидуал

ь –  

ные разно- 

уровневые 

задания . 

Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 

принадлежности. 
Карточки-  

задания. 

(индивидуаль-

ные). 
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количества видов, 

выполнять чертеж 

«от простого к 

сложному». 

труда. 

31. Проецирование 

детали на три 

плоскости 

проекций. 

Графическая 

работа  

1. Урок- 

практикум 

 

Знать; 

Способы 

построение детали 

на три  

плоскости и  

использовать их 

при построении 

чертежа. 

размещать 

проекции детали на 

листе в 

зависимости от 

количества видов, 

выполнять,чер- 

теж « от простого к 

сложному». 

Уметь: 

рацирнально 

использовать 

чертежные 

инструменты 

при построении 

чертежа. 

 

 

Метапредметные 

результаты: 
-диагностировать  

результаты 

познавательно- 

трудовой деятельности 

по 

принятым критериям и 

показателям. 

 

Графическая 

работа. 
 
Индивидуал

ь –  

ные разно- 

уровневые 

задания 

Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 

принадлежности. 
Карточки-  

задания. 

(индивидуальн

ые) 

   

32. Аксонометри-

ческие проекции. 

Правила 

1. Урок  

открытия 

нового знания 

Знать: 

правила построения 

аксонометрических 

Предметные  

результаты: 

--овладение 

Графическая 

работа. 
Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 
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построения. 

 

Правила 

нанесения  

размеров на  

чертеже. 

 

 проекций и 

использовать их 

при выполнении 

наглядных 

изображений 

деталей. 

средствами и форма- 

ми графического  

отображения объектов 

или проце- 

ссов, правила 

выполнения 

графической 

документации. 

принадлежности. 
Карточки-  

задания 

33. Графическая 

работа . 

Построить 

аксонометри-

ческую проекцию 

по чертежу 

детали. 

1. Урок- 

практикум 

 

Уметь: 

размещать 

изображения 

проекций  на 

листе в 

зависимости от 

видов детали.  

Метапредметные 

познавательные: 

-оценивать свою 

познавательно-  

трудовую деятельность 

с точки зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

эстетических  

ценностей по 

принятым в обществе  

и коллективе 

требованиям и 

принципам. 

Графическая 

работа. 

 

Индивидуал

ь –  

ные разно- 

уровневые 

задания. 

Рабочая тетрадь 
чертежные 

инструменты и 

принадлежности. 
Карточки-  

задания 

  

 

 

34. Итоговый 

Урок. 

Творческая 

работа: 

«Моделирова-ние 

по чертежу» 

1. Урок 

рефлексии 

Уметь: 

«прочитать» 

чертеж, 

представить форму  

изображаемой 

детали и выполнить  

объемную модель 

этой детали. 

Предметные  

результаты: 

-владение алгоритмами 

и методами решения 

технологических и 

творческих задач. 

Регулятивные: 

целеполагание, анализ 

и моделирование, 

планирование, 

Выступлени

е с защитой 

проекта, 

самооценка 

и оценка 

других 

учащихся по 

предложенн

ым 

критериям. 

Персональный  

компьютер,  

проектор.    

Карточки- 

задания.(индиви

дуальные) 

инструменты , 

принадлежнос- 

ти,пластилин. 
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рефлексия, волевая 

регуляция.  

 

 

 Итого: 34 ч.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


