


Пояснительная записка 

В учебном плане на изучение предмета технология на уровне основного общего 
образования предусмотрено 34 часа. В 8 классе отводится 1 час в неделю из федерального 
компонента базисного учебного плана.  

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 34 часа. 
 

При дистанционном обучении используются следующие платформы: Google Класс,  
Zoom, видеоуроки на Youtube 

 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

Четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Контрольные работы 

I 9 1 9  

II 7 1 7  

III 11 1 11  

IV 7 1 7  

Итого в год: 34 1 34  

 

 

Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы №325, 
направленными на создание у обучающихся основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие 
способностей принимать самостоятельные решения из разных жизненных ситуаций, 
воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, 
имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни изучение технологии в 8 классе направлено на 
достижение следующих целей: 

• развитие мышления, пространственных представлений и графической 
грамотности учащихся; 

• овладение одним из средств познания окружающего мира;  
• приобщение школьников к элементам инженерно-технических знаний в 

области техники и технологии современного производства; 
• содействие  развитию технического мышления, познавательных 

способностей учащихся; 
• воспитание у школьников самостоятельности и наблюдательности, 

аккуратности и точности в работе; 
• формирование эстетического вкуса учащихся. 
Основная задача курса – формирование учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с помощью 
графических изображений. Задачу развития познавательного интереса следует 
рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника, как 
эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения интересным, 



привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к себе внимание 
ученика. 

В число задач входят: ознакомление учащихся с основами производства, развитие 
конструкторских способностей, изучение роли чертежа в современном производстве, 
установление логической связи технологии с другими предметами, выражающейся, в 
 частности, в повышении требовательности к качеству графических работ школьников на 
уроках математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться 
общая графическая грамотность учащихся.  

 

В изучении курса используются следующие методы: 

 

Рассказ, объяснение, беседа, лекции, наблюдение, моделирование и 
конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным 
материалом 

 

Программа ставит целью: 
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а 

также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 
В процессе обучения черчению ставятся задачи:  
- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) 

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических 
проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными 
государственными стандартами ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на 
его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью 
школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; -

прививать культуру графического труда. 
 

  

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся. 
Важной и необходимой частью учебно-воспитательного процесса  является учет 

успеваемости школьников. Проверка и оценка знаний имеет следующие функции: 
контролирующую, обучающую, воспитывающую, развивающую. 

В процессе обучения используется текущая и итоговая  форма проверки знаний, 
для осуществления которых применяется устный опрос, самостоятельные графические 
работы. 

Главной формой проверки знаний является выполнение графических работ. 
Программой по черчению предусмотрено значительное количество обязательных 
графических работ, которые позволяют учителю контролировать и систематизировать 
знания учащихся программного материала. Одна из обязательных графических работ 
является контрольной. 

Контрольная работа даёт возможность выявить уровень усвоения знаний, умений и 
навыков учащихся, приобретённых за год или курс обучения черчению; самостоятельная 



работа позволяет судить об их уровне по отдельной теме или разделу программы. 
Знания и умения учащихся оцениваются по пяти бальной системе. За графические 

работы выставляются две оценки, за правильность выполнения и качество графического 
оформления чертежа. 

Для обеспечения хорошего качества проверки графических работ, вести её 
целесообразно по следующему плану: 

1.Проверка правильности оформления чертежа (выполнение рамки, основной 
надписи, начертание букв и цифр чертёжным шрифтом, нанесение размеров). 

2.Проверка правильности построения чертежа (соблюдение проекционной связи, 
применение типов линий согласно их назначению, полнота и правильность ответа). 

После проверки необходимо выявить типичные ошибки, допущенные учащимися, 
и наметить пути ликвидации пробелов в их знаниях. 

Программой определены примерные нормы оценки знаний и умений, учащихся по 
черчению. 

 

 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
Уставом ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 
класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• самостоятельные творческие работы обучающего и проверочного характера 

(после закрепления изученного); 
• ответы учащихся у доски (защита творческого проекта). 
 

Использование ИКТ на уроках технологии 

 

Информационно-коммуникационные технологии на уроках технологии уместно 
применять при изучении всех тем и разделов. Это позволяет нам не просто читать лекцию, 
но вести беседу с учащимися, задавая вопросы по теме и тем самым заставляя учащихся 
актуализировать знания, полученные ранее по другим предметам, высказывать 
предположения, анализировать получаемую информацию, сравнивать, обобщать, делать 
выводы; это способствует развитию мышления учащихся, активизирует их 
познавательную деятельность, развивает их память и речь, делает открытыми знания 
учащихся, имеет большую воспитательную силу, является хорошим диагностическим 
средством. 

Информационно-коммуникативные технологии применяю на разных этапах 
обучения: 

Урок введения в тему.  Необходимо показать значимость учебного материала, 
рассказать о практической работе, изделиях, которые будут выполнять обучающиеся. Всё 
это требуется для создания атмосферы заинтересованности, повышения мотивации.  

Урок изучения нового материала.  компьютерный слайд-фильм по сравнению с 
другими средствами обучения обладает следующими преимуществами: 



• содержит емкий материал в компактной форме, что позволяет учащимся 
быстро воспринять и усвоить полученную информацию; 

• представляет открытую образовательную систему, что дает возможность 
расширять, дополнять и обновлять содержащуюся в нем информацию, как текстовую, так 
и графическую; 

• удобен в использовании и хранении; 
• позволяет при наличии экрана демонстрировать  материал всем учащимся 

одновременно, что не оказывает такого вредного воздействия, как работа перед 
монитором; 

• позволяет сделать занятие более динамичным, сэкономить время для 
другого вида работы; 

• дает возможность ученикам, пропустившим занятие, самостоятельно в 
удобном для них темпе ознакомиться с учебным материалом при помощи компьютера. 

Урок-практикум.   На уроке ставится цель освоения учащимися рабочих приемов 
выполнения технологических операций, формирование трудовых умений и навыков.  
Можно использовать небольшие по объёму презентации для наглядного представления 
данного вида работ на каждом этапе урока.  

Урок контроля знаний.   Компьютерное тестирование позволяет  регулировать 
число вариантов и степень сложности, тем самым учитывать уровень обученности 
каждого ученика и подходить к контролю знаний дифференцированно.    

Урок – экскурсия. Сегодня с помощью Интернет-технологий можно виртуально посетить 
музей, выставку ДПТ.  При проведении таких уроков можно использовать также готовые 
ЦОР. 
Урок по решению технологических задач. Эти занятия посвящаются вопросам 
конструирования и моделирования изделий; составлению чертежей и эскизов; 
планированию технологических процессов и разработка инструкционных карт. Учащиеся 
наглядно представляют последовательность выполнения чертежа; повышается 
эстетическое качество рисунка;  можно вернуться к началу построения чертежа для 
акцентирования внимания на трудных  для усвоения моментах 

Урок – игра . На занятиях по технологии используются игры двух видов. Это может быть 
игровая форма подачи учебного материала или соревнование двух групп учащихся в 
практической или учебной работе. 
Урок – проект.   Учащихся необходимо научить оформлять проект. Презентация 
«Творческий проект» познакомит с видами проектов, последовательностью их 
выполнения, правилами оформления и т.д.  
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

 В результате освоения курса технологии 8 класса учащиеся должны овладеть 
следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 
• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
• мотивация учебной деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 



• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 
• нравственно-эстетическая ориентация; 
• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 
• развитие готовности к самостоятельным действиям; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие 
своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 
• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровье 

сберегаюших технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное 
отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 
(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 
осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в 
соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 
формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные  результаты изучения курса:  
познавательные УУД: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

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

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 
• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 
обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 
• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
• формулирование определений понятий; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 



культурой производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 
 

коммуникативные УУД: 
• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять 
инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 
 

регулятивные УУД: 
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 
• саморегуляция. 
 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 
следующих умений: 

• изучение объектов и явлений науки и техники;  
• восприятие смысла (концепции, специфики) графических изображений 

(чертежей); 
• представление места и роли инженерной графики в развитии культуры, в 

жизни человека и общества; 
• представление системы общечеловеческих ценностей, ориентацию в системе 

моральных норм и ценностей; 
• усвоение особенностей языка разных видов графики и технических средств 

изображения; понимание условности языка графических изображений (чертежей); 
• различение изученных видов графических изображений, определение их 

взаимосвязей; 
• классификацию изученных объектов и явлений науки и техники; 

структурирование изученного материала, информации, полученной из различных 
источников; 

• осознание ценности и места технического творчества и инженерной графики 
в развитии общества, проявление устойчивого интереса к освоению новых технических 
средств и технологий;  

• уважение и осознание ценности технической культуры других народов, 
освоение их технических достижений; 

• формирование коммуникативной, информационной компетентности; 
• описание графических изображений с использованием специальной 

терминологии; высказывание собственного мнения о правильности графических 
изображений; овладение графической грамотностью; 

• развитие индивидуальных творческих навыков, расширение кругозора; 
• умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 
• реализацию творческого потенциала; применение различных графических 

материалов; 



• использование знаний и технических средств инженерной графики в 
собственном творчестве. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

34 часа (1час в неделю) 
№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 1 

2 Техника выполнения чертежей и правила их выполнения 5 

3 Чертежи в системе прямоугольных проекций 4 

4 Аксонометрические проекции. Технический рисунок 4 

5 Чтение и выполнение чертежей- 16 

6 Современное производство и профессиональное образование 4 

 Итого 34 

 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1час) Основная цель - 

систематизировать и обобщить правила техники безопасности и санитарно-

гигиенические требования 

2. Техника выполнения чертежей и правила их выполнения (5 часов) 
Чертёжные инструменты, материалы и принадлежности. Линии чертежей. 

Графическая работа № 1. Шрифты. Правила оформления чертежей. Нанесение 
размеров. Масштабы. 

 

3. Чертежи в системе прямоугольных проекций (4 часа) 
Проецирование Прямоугольное проецирования Расположение видов на 

чертежах. Местные виды. Практическая работа № 3 "Моделирование по чертежу" 

4 Аксонометрические проекции. Технический рисунок (4 часа) 
Проецирование Прямоугольное проецирования Расположение видов на 

чертежах. Местные виды. Практическая работа № 3 "Моделирование по чертежу" 

 

5. Чтение и выполнение чертежей (16 часов) 
Анализ геометрической формы предмета. Проецирование куба и 

прямоугольного параллелепипеда. Проецирование правильных треугольной и 
шестиугольной призм. Проецирование правильной четырехугольной пирамиды. 
Проецирование цилиндра и конуса, шара. Проекции группы геометрических тел. 
Занимательные задачи. Проекции вершин, рёбер и граней предмета. Графическая 
работа № 4 "Чертежи и аксонометрические проекции предметов" Порядок построения 
изображений на чертежах. Анализ  формы предмета. Графическая работа 
№5"Построение третьего вида по двум данным. Нанесение размеров с учётом формы 
предмета. Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. 
Сопряжения. Графическая работа №6 "Чертёж детали (с использованием 
геометрических построений, в том числе сопряжений). Чертёжи развёрток 
геометрических тел( правильных призм) Чертежи развёрток геометрических тел 
(правильных пирамид). Выполнение эскизов. Итоговое занятие. 

 



6. Современное производство и профессиональное образование (4 часа) 
Основная цель – сформировать у учащихся умение ориентироваться в сферах 
современного производства, знание путей получения профессионального  
образования. Сферы и отрасли современного производства. Понятие о профессии. 
Оплата труда. Роль профессии в жизни человека. Пути получения профессионального 
образования. 

                             

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 
урок

а 

Тема урока 

Виды деятельности 
учащихся (на уровне 
учебных действий) 

 

Формы 
контрол
я 

Сроки 
изучения 

1 Введение.    

 Техника выполнения 
чертежей и правила 
их выполнения-

5часов 

   

2 Чертёжные 
инструменты, 
материалы и 
принадлежности. 

Участие в беседе с просмотром 
таблиц. Просмотр презентации об 
истории развития черчения. Работа 
в тетради. Рассмотрение и 
сравнение графических 
изображений (чертежей, эскизов, 
схем, технических рисунков и т.д.), 
данных в учебнике. Проведение 
вертикальных, наклонных, 
горизонтальных линий и 
окружностей при помощи линейки, 
угольника и циркуля. 

Беседа  

Опрос 

 

3 Линии чертежей. 
Графическая работа № 
1 

Выполнение графической работы 
«проведение линий чертежа» 
(проверка знаний) на формате А4, 
провести линии. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

4 Шрифты. Правила 
оформления чертежей. 

Участие в беседе, просмотр 
презентации «Чертёжный шрифт». 
Выполнение графических и 
практических упражнений. 
Выполнение на листе формата А4 
алфавита. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

5 Нанесение размеров. 
Масштабы. 
 

Работа по карточкам. Прослушание 
рассказа учителя, работа с 
учебником и тетрадью. 
Выполнение практической работы 
построение чертежа «плоской» 
детали на листе формата А4 с 
нанесение размеров и 
преобразованием масштаба. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

6 Графическая работа № 
2" Чертёж плоской 
детали" 

Тестирование. Участие в беседе, 
выполнение чертежа «плоской» 
детали на листе формата А4 с 
нанесение размеров и 
преобразованием масштаба по 
индивидуальным заданиям. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

 Чертежи в системе 
прямоугольных 
проекций-4 часа 

                                             



7 Проецирование 

 

Работа с карточками. Участие в 
беседе. Просмотр и обсуждение 
презентации по теме урока. 
Выполнение изображения 
предмета на одной плоскости по 
наглядному изображению (с 
указанием толщины) 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

8 Прямоугольное 
проецирования 

 

Работа с карточками. Участие в 
беседе. Просмотр и обсуждение 
презентации по теме урока. 
Выполнение чертежа предмета в 
двух видах. Участие в диалоге. 
Просмотр и обсуждение 
презентации по теме урока. 
Выполнение чертежа в трех видах. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

9 Расположение видов на 
чертежах. Местные 
виды. 

Участие в беседе. Просмотр 
презентации. Выполнение 
графических упражнений, работа в 
тетради. Выполнение чертежа 
предмета в необходимом кол-ве 
видов с использованием местного 
вида, расположенного в 
проекционной связи. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

10 Практическая работа № 
3 "Моделирование по 
чертежу" 

Изготовление по чертежу моделей 
из проволоки, бумаги, картона, 
пластических и других 
материалов» 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

 Аксонометрические 
проекции. 
Технический рисунок-

4часа 

   

11 Построение 
аксонометрических 
проекций 
плоскогранных  
предметов 

Участие в беседе. Построение осей 
фронтальной диметрической и 
изометрических проекций. 
Закрепление основных правил. 
Работа в тетради. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

12 Построение 
фронтальной 
диметрической 
проекции окружности. 

Выполнение тестового задания. 
Просмотр презентации. 
Построение изометрической 
проекции призмы 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

13 Построение 
аксонометрических 
проекций  предметов, 
имеющих круглые 
поверхности. 

Участие в беседе. Построение 
изометрической проекции детали с 
цилиндрическим отверстием – 

работа в тетради.. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

14 Технический рисунок. 
 

Участие в беседе. Просмотр 
презентации. Выполнение 
технического рисунка с натуры 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 

 Чтение и выполнение 
чертежей-19 часов 

   

15 Анализ геометрической 
формы предмета. 

частие в беседе по повторению. 
Выполнение практической работы, 
работа в тетрадях. Чтение и 
выполнение чертежа группы 
геометрических тел. Построение 
развертки геометрического тела по 
выбору. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

 



16 Проецирование куба и 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

Участие в беседе по повторению. 
Выполнение практической работы, 
работа в тетрадях. Чтение и 
выполнение чертежа группы 
геометрических тел. Построение 
развертки геометрического тела по 
выбору. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

17 Проецирование 
правельных 
треугольной и 
шестиугольной призм. 

Участие в беседе по повторению. 
Выполнение практической работы, 
работа в тетрадях. Чтение и 
выполнение чертежа группы 
геометрических тел. Построение 
развертки геометрического тела по 
выбору. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

18 Проецирование 
правельной 
четырехугольной 
пирамиды. 

Участие в беседе по повторению. 
Выполнение практической работы, 
работа в тетрадях. Чтение и 
выполнение чертежа группы 
геометрических тел. Построение 
развертки геометрического тела по 
выбору. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

19 Проецирование 
цилиндра и конуса, 
шара. 

Участие в беседе по повторению. 
Выполнение практической работы, 
работа в тетрадях. Чтение и 
выполнение чертежа группы 
геометрических тел. Построение 
развертки геометрического тела по 
выбору. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

20 Проекции группы 
геометрических тел. 
 

Участие в беседе по повторению. 
Выполнение практической работы, 
работа в тетрадях. Решение 
занимательных задач 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

21 Занимательные задачи. 
 

Участие в беседе. Выполнение 
индивидуальной практической 
работы.    

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

22 Проекции вершин, 
рёбер и граней 
предмета. 

Участие в беседе, работа в группах, 
выполнение графической работы, 
чертежа и аксонометрической 
проекции предмета с выделением 
проекции точек, отрезков, граней, 
ребер, вершин на листе формата А4 

Опрос 

Практи
ческая 
работа 

а 

б 

23 Графическая работа № 
4 "Чертежи и 
аксонометрические 
проекции предметов" 

выполнение графической работы, 
чертежа и аксонометрической 
проекции предмета с выделением 
проекции точек, отрезков, граней, 
ребер, вершин на листе формата А4 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

24 Порядок построения 
изображений на 
чертежах. 

Участие в беседе. Работа на доске и 
тетрадях. Выполнение чертежа 
детали в трех видах (фронтально) с 
выбором рациональной 
последовательности действий, из 
которых складывается процесс 
построения видов предмета. 
Анализирование выполненной 
работы. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

25 Анализ  формы Участие в беседе. Работа на доске и 
тетрадях. Выполнение  

Опрос а 



предмета. графического упражнения. 
Выполнение чертежа 
геометрического тела с удалением 
его части (с вырезом или со 
срезом) по разметке 

Практи
ческая 
работа 

б 

26 Графическая работа 
№5"Построение 
третьего вида по двум 
данным. 

Участие в беседе, работа по 
таблицам и учебником, 
практическая работа. Выполнение 
чертежа детали в трех видах по 
двум данным видам (спереди и 
сверху, спереди и слева, сверху и 
слева). 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

27 Нанесение размеров с 
учётом формы 
предмета. 

Участие в беседе. Показ 
презентации. Выполнение 
практической работы. Нанесение 
размеров с учётом формы 
предмета. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

28 Геометрические 
построения, 
необходимые при 
выполнении чертежей. 

Беседа, работа по таблице, 
выполнение графической работы в 
тетради. Упражнение по 
выполнению сопряжений. 
Построение чертежа «плоской» 
детали с применением сопряжений. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

29 Сопряжения. Построение чертежа «плоской» 
детали с применением сопряжений. 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

30 Графическая работа 
№6"Чертёж детали ( с 
использованием 
геометрических 
построений, в том 
числе сопряжений). 

Работа по карточкам. Просмотр 
мультимедийной презентации по 
теме урока. Построение чертежа. 
Выполнение чертежа «плоской» 
детали с использованием 
геометрических построений (в том 
числе сопряжений) на листе 
формата А4. 

 

Опрос 
Практи
ческая 
работа 

а 

б 

 Современное 
производство и 
профессиональное 
образование  (4 часа) 

   

31 

Сферы и отрасли 
современного 
производства 

Изучают сферы и отрасли 
современного производства; 
основные структурные 
подразделения производственного 
предприятия. 

Практиче
ская 
работа 
«Анализ 
структур
ы 
предприя
тия 
легкой 
промышл
енности» 

а 

б 

32 

Понятие о профессии. 
 Оплата труда 

Изучают понятие о профессии, 
специальности, квалификации 
работника; факторы, влияющие на 
уровень оплаты труда. 
Строят план профессиональной 

Анализ 
професси
ональног
о деления 
работник

а 

б 



карьеры.  
 

ов 
предприя
тия 

33 Роль профессии в жизни 
человека 

Изучают роль и виды массовых 
профессий производства и сервиса; 
региональный рынок труда и его 
конъюнктуру. 

Тестиров
ание 

а 

б 

34 

Пути получения 
профессионального 
образования. 

Изучают интересы и увлечения 
человека. 
Диагностируют склонности и 
качества личностей. 
Учатся находить информацию о 
региональных учреждениях 
профессионального образования 

Тестиров
ание 

а 

б 
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