
 



 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный 

год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерной программы по технологии для 8-х классов, авторы программы 

А.А.Электов, В. Д. Симоненко 

       Учебник по Технологии для обучающихся 8 класса. В.Д. Симоненко.  

А.А. Электов, О.П. Очинин, Б.А. Гончаров, Вентана – Граф, 2016. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Технология», предметной области «Технология», в 

обязательной части учебного плана отводится 1 час в неделю (34 часа в год) в 8 классе. 

Общая характеристика курса (цели и задачи) 



Цель: Формирование у обучающихся представлений и навыков, необходимых в 

повседневной жизни каждому современному человеку: умение рассчитать семейный 

бюджет, грамотно им безопасно использовать бытовые электроприборы, умение 

правильно выбрать и использовать ручной инструмент для домашних работ, 

овладение обучающимися графического языка техники.  

 Задачи:  

- ознакомить со способами определения качества товара; 

- ознакомить с технологиями ведения семейного бизнеса; 

- познакомить с инженерными коммуникациями в доме; 

- познакомить с видами художественной обработки материала; 

- ознакомить обучающихся с правилами выполнения чертежей установленными 

государственным стандартом ЕСКД; 

- научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций, а также 

аксонометрические проекции с преобразованием формы предмета; 

- научить школьников читать и анализировать форму предметов и объектов по 

чертежам, эскизам, аксонометрическим проекциям и техническим рисункам; 

- сформировать у обучающихся знания об основных способах проецирования; 

- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях; 

- развивать образно - пространственное мышление, умения самостоятельного подхода 

к решению различных задач, развитие конструкторских, технических способностей 

обучающихся.  

- научить самостоятельно, пользоваться учебными материалами. 

Планируемые результаты обучения 

Программа учебного курса по «Технологии.» способствует формированию 

универсальных учебных действий ученика. 

Предметные результаты освоения программы: 

 

 

В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях 

создания объектов труда; 



- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

- владение методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

- применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- выбор и использование средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 



- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

- дизайнерское проектирование технического изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В психофизической сфере  

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 



- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

Регулятивные: 

- следовать режиму организации учебной деятельности; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- овладение технологическими приемами машинной обработки материалов; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов; 

- использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приспособления;  

- самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

- определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные: 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала; 

- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации 

среди предложенных учителем; 

-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

- изменение модели с целью выявления общих законов. 

Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения; 



- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

- предвидеть последствия коллективных решений. 

Личностные результаты освоения программы: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Учебно- методический комплект 

       Учебник по Технологии для обучающихся 8 класса. В.Д.Симоненко. 

А.А.Электов, О.П.Очинин, Б.А.Гончаров,– Вентана - Граф, 2016. 

          Учебник для общеобразовательных учреждений Черчение», авторы: А.Д. 

Ботвинников, В.Н Виноградов, И.С. Вышнепольский.  

 «АСТ -Астрель» Москва 2015. 

         Методическое пособие по черчению, авторы: А.Д. Ботвинников, В.Н 

Виноградов, И.С. Вышнепольский, В.И. Вышнепольский 

 «АСТ -Астрель» Москва 2013. 

     Стационарное наглядное пособие «Комплексный проект средств обучения 

СПЕКТР - М», В.И. Вышнепольский 

              

 

 

Учебно – тематический план 

Раздел программы Количество  

часов 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Использование 

ИКТ 

Черчение и графика. 

Техника выполнения   
11 10 2 2 



чертежей и правила их 

оформления. 

Семейная экономика 8 5 2 3 

Художественная 

обработка материалов 2 2 --- 2 

Дом, в котором мы 

живём 5 5 1 3 

Электротехнические 

работы 
3 2 --- 3 

Проектная 

деятельность 

обучающихся. 

5 5 --- 3 

 

Всего 

 

34 
29 5 16 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

(кол-во часов) 

Тема урока Элементы 

содержания,  

тип урока  

Планируемые результаты обучения Формы и 

виды 

контроля 

                 Дата  

             проведения 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 

                  План факт 

1. Черчение и 

графика. 

Техника 

выполнения   

чертежей и 

правила их 

оформления. 

 (11 ч) 

Введение. 

Чертёжные 

инструменты. 

Исторические 

сведения о 

развитии 

чертежей. 

Значение 

получаемых на 

уроке черчения 

Сведения о 

чертежных 

инструментах, 

материалах и 

Обучающиеся должны 

уметь обобщить 

полученные  ранее знания 

о  

различных изображениях,  

расширять кругозор  

о чертежах  

и их применении и др.  

 Знать историю развития  

развития чертежа 

Использовать 

графические знаний 

для отображения и 

передачи информации в 

 

Личностные 

результаты: 

 

осознание своей 

идентичности 

как гражданина 

страны, члена 

 
  



Принадлежностях

, правилах 

пользования ими 

 

Освоение новых 

знаний 

предметном мире и 

взаимном общении людей. 

 

 

семьи, 

этнической и  

религиозной 

группы, 

локальной и 

региональной 

общности; 

 

освоение 

гуманистически

х традиций и 

ценностей 

современного 

общества, 

уважение  

прав и свобод 

человека; 

2. Основные 

правила 

выполнения и 

оформления 

чертежей.  

. Освоение новых 

знаний 

Знать стандарты ЕСКД, их 

назначение Форматы: 

назначение, размер 

формата А4. 

Основная надпись: 

назначение, размеры, 

графы надписи, 

расположение на чертеже. 

Линии: сплошная толстая 

основная, штриховая, 

сплошная тонкая, 

сплошная волнистая, 

штрихпунктирная с двумя 

точками 

Правильно использовать  

стандарты  и другие 

другие  

  Устный 

опрос 

  



изображения,  

установленные  

специальными правилами, 

т.к.они носят характер  

Государственных 

 Законов. 

 

осмысление 

социально 

 

нравственного 

опыта 

предшествующи

х поколений, 

способность  

к определению 

своей позиции и 

ответственному 

поведению в 

современном  

обществе;  

 

3. Чертежный 

шрифт. 

Буквы, 

цифры. 

  Освоение новых 

знаний 

Знать стандарты  

шрифтов  

для надписей на  

чертежах 

 
  

4. Шрифт.  

Строчные 

буквы. 

Освоение новых 

знаний 

Знать ГОСТ по 

выполнению  основной 

надписи на 

подготовленном формате 

 
  

5. 
 

 «Линии 

чертежа». 

Графическая 

работа № 1 

Освоение новых 

знаний 

Уметь применять на 

практике навыки  

работы с  

чертежными 

инструментами  ( чертить 

рамку и графы основной 

надписи по размерам,  

  

Практическ

ая работа 

№1 

  



проводить различные 

линии и окружности) 

понимание 

культурного 

многообразия 

мира, уважение 

к культуре 

своего и других  

народов, 

толерантность. 

 

 

Метапредметн

ые результаты: 

 

6.  Нанесение 

размеров.   

Масштабы. 

Освоение новых 

знаний 

Уметь наносить 

размеры на чертежах» 

 Уметь применять  

стандартные масштабы. 

 Научить  

практическому  

применению масштабов 

Уметь наносить  

Линейные и угловые 

размеры. 

Выносные и размерные 

линии, правила их 

проведении ни чертежах, 

написание размерных 

чисел 

Знать назначение знаков 

диаметра и радиуса, 

правила их написания. 

Уметь наносить размеры 

дуг и углов. 

 
  

7. 
 

 «Чертеж 

плоской 

детали». 

Графическая 

работа № 2. 

. Выполнить 

чертеж детали 

«Прокладка» по 

имеющимся 

половинам 

изображений. 

Нанести размеры, 

указать толщину 

детали. 

Освоение новых 

знаний 

Практическ

ая работа 

№2 

  



8. 
 

Деление 

окружности 

на равные 

части. 

Рассмотрение 

примеров на 

деление отрезков 

на две и более 

равные части и 

угла пополам. 

Изложение 

правил деления 

окружности на 4, 

3, 6 равных 

частей с 

использованием 

циркуля или 

циркуля и 

угольника. 

Освоение новых 

знаний 

Применять условности 

при нанесении размеров 

сторон квадрата, указание 

толщины и длины детали, 

применении пинией с 

указанием количества 

отверстий в детали. 

 

Закрепление  

ранее полученных  

знаний. Отработка  

навыков работы  

с чертежными  

инструментами 

 

1.научить делить  

окружности на  

способность 

сознательно 

организовывать 

и регулировать 

свою  

деятельность  

 

учебную, 

общественную и 

др.; 

 

владение  

умениями 

работать с 

учебной и 

внешкольной 

Устный 

опрос, 

практическ

ая работа 

№3 

  



равные части  

2. развивать 

 наблюдательность,  

умение мыслить  

логически.  

3.воспитывать  

внимательность  

и аккуратность  

в выполнение чертежей 

информацией 

(анализировать и  

обобщать факты, 

составлять план 

работы и эскиз, 

формулировать 

и обосновывать 

выводы  

и т. д.), 

использовать 

современные 

источники 

информации, в 

том числе 

материалы на  

9. 
 

Сопряжения Сопряжение: 

определение, 

примеры на 

чертежах, 

построение на 

доске сопряжения 

двух прямых 

(скругление угла), 

нахождение 

центров, точек и 

Научить применять  

ранее изученные  

способы  

графических построений. 

Развивать навыки 

 работы с циркулем. 

 

Практическ

ая работа  

№4 

  



радиусов 

сопряжений 

Освоение новых 

знаний 

электронных 

носит 

елях; 

 

способность 

решать 

творческие 

задачи, 

представлять 

результаты 

своей 

деятельности в  

различных 

формах ( 

сообщение 

, презентация, 

реферат и др.); 

10. 
 

 «По 

наглядному 

изображению 

детали 

выполнить 

чертеж, 

содержащий 

сопряжения».  

Графическая 

работа № 6. 

Выполнить по 

наглядному 

изображению в 

необходимом 

количестве видов 

чертеж одной из 

деталей. 

Освоение новых 

знаний 

Отработка навыков  

работы с  

чертежными  

инструментами.  

Использование  

циркуля для  

графических построений. 

 

Практическ

ая работа 

№5 

 
 

11.  Анализ 

геометрическ

Анализ 

геометрической 

 Дать определение  

основным  



ой формы 

предмета.  

формы предметов. 

Проекции 

геометрических 

тел. Мысленное 

расчленение 

предмета на 

геометрические 

тела — призмы, 

цилиндры, 

конусы, 

пирамиды, шар и 

их части. Чертежи 

группы 

геометрических 

тел 

Освоение новых 

знаний 

геометрическим  

телам, как они  

отображаются  

на плоскостях  

проекции. 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

сотрудничеству 

с соучениками, 

коллективной 

работе, освоение 

основ  

межкультурного  

взаимодействия 

в школе и 

социальном 

окружении и др. 

 

 

 



12. Семейная 

экономика 

( 8 часов) 

Семья, как 

экономическа

я ячейка 

общества. 

Семья и 

бизнес. 

Функции семьи. 

Семейная 

экономика. 

Способы 

увеличения 

доходов 

современного 

школьника.  

Освоение новых 

знаний 

Должны знать  

функции семьи,  

как ячейки  

общества,  

источники доходов. 

Предметные 

результаты 

изучения модуля 

черчения в 

основной школе 

представляют 

собой 

освоенный  

обучающимися 

опыт 

деятельности по 

получению 

нового знания, 

его 

преобразованию 

и  

применения, 

   

13.  Предпринима

тельство в 

семье. 

Составление 

бизнес плана. 

 

Индивидуальное 

предпринимательс

тво. Понятие 

прибыли, 

определение 

патента. 

Должны знать  

юридические  

основы  

предпринимательства. 

 Устный 

опрос 

  

14. Потребности 

семьи. 

 

Пирамида 

Маслоу. 

Освоение новых 

знаний 

Должны уметь  

производить анализ  

покупок. 

   



15. 
 

Семейный 

бюджет. 

Доходная и 

расходная 

часть 

бюджета.  

Понятие бюджета. 

Домашняя 

бухгалтерия. 

Освоение новых 

знаний 

 

Уметь составить  

смету по оплате  

коммунальных услуг. 

а также систему 

основополагающ

их элементов 

научного 

знания, 

 

приобщение к 

графической 

культуре как 

совокупности 

достижений 

человечества в  

области 

освоения 

графических 

способов 

 
  

16. Расходы на 

питание. 

 

Энергетическая 

ценность 

продуктов. 

Рациональное 

питание. 

Составить меню 

 для семьи. 

 Решение 

ситуационн

ых задач 

  

17. Маркетинг в 

домашней 

экономике. 

Информация 

о товарах. 

Сертификат, 

штрих код, 

этикетка 

Освоение новых 

знаний 

Умение расшифровать  

товар по его  

технической  

документации 

   

  
 

  



18. Экономика 

приусадебног

о дачного 

участка. 

Понятие о 

садовых 

культурах. 

Прибыльные 

культуры. 

Освоение новых 

знаний 

 

Планировать  

размещение  

садовых культур  

на приусадебном  

участке. 

передачи 

информации; 

 

развитие 

зрительной 

памяти, 

ассоциативного 

мышления; 

 

развитие 

визуально  

 

пространственно

го мышления; 

 

приобретение 

опыта  

 Устный 

опрос 

  

19. Коммуникаци

и в домашнем 

хозяйстве. 

Понятие 

коммуникаций: 

отопление, 

газоснабжение, 

водопровод, 

электричество 

Освоение новых 

знаний 

Знать системы  

безопасного жилища. 

 Устный 

опрос 

«Умный 

дом» 

  

20. Художествен

ная 

Художествен

ная роспись 

Городец, 

Хохлома. 

Уметь выполнить  
 

  



обработка 

материалов 

(2 ч) 

по дереву. 

Городец, 

Хохлома 

Инструменты, 

материалы, 

темперная 

гуашь, кисти.  

Освоение новых 

знаний 

эскиз с образца.  

Подобрать цветовое  

решение. 

создания 

творческих 

работ с 

элементами 

конструировани

я, в том  

числе 

базирующихся 

на ИКТ; 

 

формирование 

стойкого 

интереса к 

творческой 

деятельности 

. 

 



21. Геометрическ

ая резьба по 

дереву. 

 

Инструменты для 

геометрической 

резьбы. Виды 

геометрического 

орнамента. 

Освоение новых 

знаний 

Уметь выполнить  

эскиз с образца. 

Личностные 

результаты  

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го современному  

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики;  

 

проявление 

познавательной 

активности в 

области 

предметной техн 

 
  

22. Дом, в 

котором мы 

живём. 

(5 ч) 

Ремонт 

оконных 

блоков 

Виды оконных 

блоков 

(деревянные, 

пластиковые) 

Освоение новых 

знаний 

Выбрать материалы  

для ремонта  

оконных блоков. 

   

23. Ремонт 

дверных 

блоков 

Устройство 

дверных блоков. 

Освоение новых 

знаний 

Знать способы  

замены дверных  

блоков 

   



24 Технология 

установки  

врезного  

замка. 

Виды замков 

Освоение новых 

знаний 

 

Подобрать инструмент,  

заменить замок. 

ологической  

деятельн 

ости; 

 

проявление 

технико 

технологическог

о 

познания 

при организации 

своей  

деятельности; 

 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

 Устный 

опрос 

  

25. Утепление 

дверей и 

окон. 

Материалы для 

утепления, 

Способы 

утепления окон и 

дверей. 

Освоение новых 

знаний 

Знать приёмы  

безопасной работы. 

 
  

26 Ручные и 

электрофицир

ованные 

инструменты. 

Электродрель, 

перфоратор, 

электролобзик, 

дисковая пила. 

Освоение новых 

знаний 

Знать приёмы  

безопасной работы  

электроинструментом. 

 Устный 

опрос 

  



27. Электротех 

нические 

работы 

(3 ч) 

Электрически

й ток и его 

использовани

е 

Электрическая 

энергия. 

Источники и 

потребители 

электроэнергии. 

Освоение новых 

знаний 

Способы доставки  

электроэнергии  

в дома и квартиры 

готовности и 

способности,  

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к  

обучению 

и познанию;  

овладение 

элементами 

организации 

умственного 

труда, 

 
  

28 Электричеств

о в нашем 

доме. 

Электронагре

вательные 

приборы. 

Принципиальная 

и монтажная 

схема, условные 

обозначения. 

Параметры 

потребителей 

электроэнергии. 

Освоение новых 

знаний 

Уметь прочитать 

 электрическую схему.  

 Устный 

олпрос 

  



29. Электроизмер

ительные 

приборы. 

Приборы учёта 

электроэнергии.  

Тариф. 

Освоение новых 

знаний 

 

Уметь рассчитать  

дневной и ночной  

тариф потребления  

электроэнергии. 

развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за результаты 

своей 

деятельности; 

 
  

30. Проектная 

деятель 

ность 

обучающихся

. 

( 5 ч.) 

Выбор 

будущего 

проекта. 

Проектирование. 

Этапы 

проектирования.  

 

Освоение новых 

знаний 

 

Уметь проектировать, 

аргументировать   

выбор творческий проект 

 
  

31. Обсуждение 

идеи и 

исследований.  

Освоение новых 

знаний 

Умение отстаивать  

свои творческие замыслы. 

Генерировать идеи, 

варианты, альтернативы. 

 
  

32. Изготовление 

изделия. 

Освоение новых 

знаний 

Использовать на практике 

безопасные приёмы работ. 

 
  



 

 

33. Создание и 

выполнение 

проектной 

документации 

Освоение новых 

знаний 

Уметь оформлять дизайн-

проект, презентация 

 
  

34.  Подготовка к 

защите, 

защита 

проекта 

Урок   рефлексии 

 

Уметь презентовать своё 

изделие  

 Защита 

проекта 

  

 Итого    По плану – 34 часа    



Контрольно – измерительные материалы 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


