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Пояснительная записка.

Программа составлена на основании:
1.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки
России: от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577;

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020);

3. Основной образовательной программы основного общего образования Частного
общеобразовательного учреждения «Школа «Шамир»»;

4. Учебного плана ЧОУ «Школа «Шамир»»;
5.  Положения о структуре,  порядке разработки  и  утверждения рабочих программ

учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир»;
6.Примерной  рабочей  программы,  авторы  В.М.  Казакевич,  Г.В.  Пичугина,  Г.Ю.

Семенова,  которая  разработана  на  основе  Примерной  основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  по  «Технологии»,  одобренной  решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ.

Цели и задачи
Изучение  технологии  в  основной  школе  направлено  на  достижение  следующих

целей:
-Освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры  на  основе

включение учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;

-Овладение  обще  трудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для
поиска  и  использования  технологической  информации,  проектирования  и  создание
продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства,  самостоятельного  и  осознанного
составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов труда.
-Развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникабельных  и  организаторских
способностей;

-Воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного
отношения к людям разных профессий и результатам их труда;

-Получение  опыта  применения  политехнических  и  технологических  знаний  и
умений в самостоятельной и практической деятельности.

Основная задача курса черчения.
Формирование  у  обучающихся  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 изучении курса черчения используются следующие методы:



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

Цели и задачи модуля:
В процессе обучения ставится цель:
-обучение школьников чтению и выполнению чертежейдеталей и сборочных единиц,

а также применению
графических знаний 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.

Ожидаемые  результаты  обучающихся  по  технологии  в  8  классе  в  наиболее
обобщенном  виде  могут  быть  сформулированы  как  овладение  трудовыми  и
технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и  использованию
материалов.  
Умению  ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы
и  склонности  к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять  жизненные  и
профессиональные  планы;  навыками  самостоятельного  планирования  и  ведения
домашнего хозяйства.

Формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам.
Особенностью  программы  является  то,  что  овладение  обязательным  минимумом

содержания  технологического  образования  осуществляется  через  учебные  проекты.
Проекты  содержат  специальные  технико-технологические  упражнения  ,  развивающие
творческое  и  интеллектуальные  способности  детей,  их  самостоятельность,
ответственность, мотивацию к обучению.

В  программе  имеется  5  разделов:  "Технология  ведения  домашнего  хозяйства",
"Электротехнические  работы",  "Черчение  и  графика",  "Современное  производство  и
профессиональное образование", "Основы проектирования".

Место учебного предмета  в учебном плане.
Согласно учебному плану школы на предмет «Технологии» отводится   - 34 часа, 1

час в неделю.
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Формы, периодичность и порядок текущего  контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.

Контроль знаний обучающихся осуществляется путем устного опроса и текущих или
итоговых контрольных работ (контрольных заданий,  тестов,  задач,  кроссвордов и т.д.).
Проверка умений учащихся проводится в виде практических работ, тестов, упражнений.
Введение обязательных проектных работ.

Для обучающихся  повышает  эффективность  контроля,  самоконтроля  и коррекции
технологических знаний и умений.

Приоритетной целью модуля «Черчение и графика»как части технологии является
общая  система  развития  мышления,  пространственных  представлений  и  графической
грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним
из  средств  познания  окружающего  мира;имеет  большое  значение  для  общего
политехнического  образования  обучающихся;  приобщает  школьников  к  элементам
инженерно-технических  знаний  в  области  техники  и  технологии  современного
производства;  содействует  развитию  технического  мышления,  познавательных
способностей учащихся. Кроме того, занятия черчением оказывают большое влияние на
воспитание  у  школьников  самостоятельности  и  наблюдательности,  аккуратности  и
точности  в  работе,  являющихся  важнейшими  элементами  общей  культуры  труда;
благоприятно  воздействуют  на  формирование  эстетического  вкуса  учащихся,  что
способствует разрешению задач их эстетического воспитания.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.

 Обучение  в  основной  школе  является  второй  ступенью  технологического
образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся
к  осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и  профессионального  пути.  В
результате,  обучающиеся  должны  научиться,  самостоятельно  формулировать  цели  и
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности
в реальной жизни, за рамками учебного процесса.

Метапредметные

Овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  приемами  ручного  и
механизированного  труда  с  использованием  распространенных  инструментов  и
механизмов,  способами  управления  отдельными  видами  распространенной  в  быту
техники.

Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении
основных  наук.
Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой



деятельности.
Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов
труда.
Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой.
Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими
участниками процесса обучения. 

Личностные

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления 
«Технологии ведение дома».Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности.
Овладение установками, нормами и правилами организации труда. Осознание 
необходимости общественно-полезного труда.Формирование бережного отношения к 
природным и хозяйственным ресурсам.
Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ.

Предметные

Выпускник научится:
 называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,

информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 называть   и  характеризовать  перспективные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

 объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия
современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных
технологий,  связывая  свои  объяснения  с  принципиальными  алгоритмами,  способами
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и
мерой их технологической чистоты;

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на
основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
 приводить рассуждения,  содержащие аргументированные оценки и прогнозы

развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического
мышления обучающихся

Выпускник научится:
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового

продукта;
 оценивать  условия  применимости  технологии  в  том  числе  с  позиций

экологической защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого  рода
эксперименты;

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько



технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;

 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить  анализ  потребностей  в  тех  или  иных  материальных  или

информационных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического

изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства

и недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  прикладных

проектов, предполагающих:
‒ изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической
документации  с  применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и
сложных  (требующих  регулирования  /  настройки)  рабочих  инструментов  /
технологического оборудования;
‒ модификацию  материального  продукта  по  технической  документации  и
изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств
материального продукта;
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая
его моделирование в информационной среде (конструкторе);
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒ изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в
заданной оболочке;
 проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  технологических

проектов, предполагающих:
‒ оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
‒ обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов
групп их потребителей,  условий производства  с выработкой (процессированием,
регламентацией)  технологии  производства  данного  продукта  и  ее  пилотного
применения;  разработку  инструкций,  технологических  карт  для  исполнителей,
согласование с заинтересованными субъектами;
‒ разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к
ресурсам)  технологии получения  материального  и  информационного  продукта  с
заданными свойствами;
 проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  проектов,

предполагающих:
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  в  соответствии  с
задачей  собственной  деятельности  (включая  моделирование  и  разработку
документации);
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта;
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов,

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с
помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /

потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;



 технологизировать  свой  опыт,  представлять  на  основе  ретроспективного
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической
карты;

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области

профессионального самоопределения
Выпускник научится:
 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах

медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,

 разъяснять  социальное  значение  групп  профессий,  востребованных  на
региональном рынке труда,

 характеризовать группы предприятий региона проживания,
 характеризовать  учреждения  профессионального  образования  различного

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и

реализацией образовательной траектории,
 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением

определенного  уровня  образовательных  программ  и  реализацией  тех  или  иных  видов
деятельности,

 получит  опыт  наблюдения  (изучения),  ознакомления  с  современными
производствами  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере  и
деятельностью занятых в них работников,

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также
информации  об  актуальном  состоянии  и  перспективах  развития  регионального  рынка
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
 предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального

образования для занятия заданных должностей;
 анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-

профессиональной  группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах
медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

По завершении учебного года обучающийся научится:
 приемам работы с чертежными инструментами;
 простейшие геометрические построения;
 приемы построения сопряжений;
 основные сведения о шрифте;
 правила выполнения чертежей;
 основы прямоугольного проецирования на одну, две и три 

взаимноперпендикулярные плоскости проекций; 
  принципы построения наглядных изображений.

 Обучающиеся должны уметь: 



 Анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению, натуре и 
простейшим разверткам. 

 Осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения 
предметов и их частей. 

  Читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 
предметов; 
анализировать графический состав изображений. 

 Выбирать главный вид и оптимальное количество видов на комплексном чертеже 
(и эскизе) отдельного предмета.

 Читать и выполнять наглядные изображения, аксонометрические проекции, 
технические рисунки и наброски.

 Проводить самоконтроль правильности и качества выполнения простейших 
графических работ;  приводить примеры использования графики в жизни, быту и 
профессиональной деятельности человека.



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий и основных видов деятельности

№
 п
/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

(на
тему)

Всего
часов

практи
ки

Основное содержание темы. Формы организации и характеристика
основных видов деятельности ученика.

1 Введение 
Вводное 
занятие. Основы 
проектирования

1 Содержание  темы.  Вводное  занятие.  Основы
проектирования. Содержание  и  организация  обучения
технологии  в  текущем  году.  Основные  разделы  и  темы,  по
которым  учащиеся  будут  выполнять  проекты:
электротехнические  работы,  технология  ведения  домашнего
хозяйства,  современное  производство  и  профессиональное
образование.

2 Технология 
ведения 
домашнего 
хозяйства.

7 4 Простейший ремонт элементов  систем водоснабжения и
канализации.  
Понятие  о  санитарно-водопроводной  сети.  Водозаборная
арматура:  краны,  поплавковые  клапаны,  смесители.
Водопроводные  краны.  Причина  подтекания  кранов.  Замена
уплотнительных  прокладок  в  кране  или  вентиле.  Общее
понятие о канализационной системе в квартире. Сливной бачок
и принцип его работы. Конструкция сифонов. Неисправности в
работе сифонов и их устранение. Правила безопасной работы.
Технология  ремонта  и  отделки  жилых  помещений.  
Ознакомление с видами ремонтных и отделочных работ. Стили
в  современном  интерьере.  Современная  эклектика.
Планирование ремонтно-отделочных работ. Работа художника-
дизайнера.
Основы технологии малярных работ, разновидности малярной
отделки  (внутренняя,  наружная).  Инструменты  и
приспособления для малярных работ. Виды малярных составов
(известковые,  клеевые,  казеиновые,  силикатные,
вододисперсные,  масляные,  эмали).  Инструменты  для

Практическая  работа
Изучение конструкции водопроводного
крана. Изучение конструкции сливного
бачка. 

Практическая  работа.
Составление  плана  ремонтно-
отделочных  работ  в  соответствии  со
стилем  помещения.  Подбор  цвета
краски  для  малярных  работ  в
конкретном  помещении.  Расчет
нужного количества обоев и примерных
затрат  на  их  приобретение.  Подбор
клея,  инструментов  и  приспособлений
для оклейки помещения в зависимости
от  вида  обоев.  Декорирование  стен.
Выполнение  эскиза  оформления  окна
шторами.  Подбор цвета чехла,  ткани в
зависимости  от  стиля  помещения.



малярных  работ,  их  назначение.
 Приемы  шпатлевания,  шлифования.  Малая  механизация
малярных  работ.  Выполнение  ремонтно-отделочных  работ  с
использованием  современных  материалов  для  ремонта  и
отделки помещений.  Правила безопасности труда. Профессия
маляр. Выбор цвета для окраски помещения в зависимости от
назначения,  размеров,  форм  и  освещенности.  Технология
окраски.
Приемы  работы.  Нанесение  краски  на  горизонтальную  и
вертикальную  поверхности.  Декоративная  окраска.
Качество обоев, их особенности. Выбор обоев в соответствии с
функциональным назначением помещения, его освещенностью
и  размерами,  условные  обозначения  для  обоев.
Инструменты  и  приспособления  для  оклейки  поверхности
обоями. Клей для обойных работ. Материалы для подготовки
стен.  Подготовка поверхности к оклейке обоями.  Возможные
дефекты при оклейке стен  обоями и способы их устранения.
Варианты  декора.  Фурнитурная  отделка.  Орнамент  на
поверхности стены. Декупаж. Эффект завершенности.

Раскрой  чехла.  Пошив  чехла  на
подушку. Контроль качества изделия. 

Практическая  работа.
Выполнение  эскиза  осветительного
прибора  для  конкретного  помещения
(стиль  помещения,  вид  светильника,
цветовая гамма плафона).

3 Электротехничес
кие работы

2 Области  применения  электрической  энергии.  Правила
безопасной  работы  с  электрооборудованием.  
Источники  тока:  гальванические  элементы  (батарейки),
генератор постоянного тока. Потребитель: лампа накаливания,
ее устройство,  использование электроэнергии для освещения,
работы бытовых приборов, для обработки информации и т.д.
Электронагревательные приборы: электроплиты, утюги и т.д.  
Электрифицированные  инструменты.
Понятие  электрической  цепи.  Электрическая  схема.
Установочные  провода.  Электроизмерительные  приборы.
Элементарная  база  радиоэлектроники.  Экологические
проблемы.  Защита  от  излучений.
Знакомство  с  профессиями,  связанными  с
электротехническими работами и электронными технологиями.



4 Современное 
производство и 
профессиональн
ое образование

3 2 Современное  производство  и  профессиональное
образование.  
Профессия.  Специальность.  Квалификация.  Производство  и
окружающая  среда.  Ознакомление  с  различными  видами
предприятий,  предусмотренными  Гражданским  кодексом
Российской  Федерации,  классификация  предприятий  по
формам  собственности.  Государственные  и  муниципальные
унитарные  предприятия,  некоммерческие  организации.
Эффективность  производства.  Бизнес-план,  основные
источники  информации  для  его  составления.
Производственный  план.  Производительность  труда.
Себестоимость  продукции.  Материальные  затраты,  оплата
труда,  налоги.  Отчисления  на  социальные  нужды.  Прочие
затраты.
Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена
между  покупателем  и  продавцом.
Понятие  предпринимательства,  его  роль  в  рыночной
экономике.  Основные  сферы  предпринимательской
деятельности.  Физические  и  юридические  лица.  Правовое
обеспечение  предпринимательства.  Государственная
поддержка  предпринимательства.  Понятие  менеджмента  и
маркетинга  в  предпринимательстве.  Этика  и  психологи
предпринимательства.  Основные  риски  в
предпринимательстве.  Реклама.  Имидж  и  фирменный  стиль.
Ознакомление  со  сферами  профессиональной  деятельности
человека:  "человек-человек",  "человек-техника",  "человек-
природа",  "человек  -  знаковая  система",  "человек
художественный  образ”.
Потребности и причины смены профессии. Новые требования к
современному  специалисту.
Профессиональный план и его коррекция с учетом интересов,
склонностей,  способностей  учащихся,  предъявляемых  к
человеку  профессией  и  рынком  труда.

Практическая  работа.
Разработка бизнес-плана для школьной
фирмы.  Составление  рекламы  для
фирмы.  Проектирование
профессионального плана.



Здоровье  и  выбор  пути  профессионального  образования.

5 Черчение и 
графика.

21 14 Техника выполнения  чертежей и  правила  их  оформления.
Краткая  история  графического  общения  человека.  Значение
графической  подготовки  в  современной  жизни  и
профессиональной  деятельности  человека.  Области
применения графики и ее виды. Основные виды графических
изображений.  Эскиз,  чертеж,  технический  рисунок,
техническая  иллюстрация,  схема,  диаграмма,  график.  Виды
чертежных  инструментов,  материалов  и  принадлежностей.
Понятие  о  стандартах.  Правила  оформления  черт  ежей.
Форматы,  масштабы,  шрифты,  виды  линий.
Геометрические  построения.
Графические  способы  решения  геометрических  задач  на
плоскости.
Чтение  и  выполнение  чертежей,  эскизов  и  схем.  
Образование  поверхностей  простых  геометрических  тел.
Чертежи  геометрических  тел.  Развертки  поверхностей
предметов.  Формообразование.  Методы  проецирования.
Центральное  прямоугольное  проецирование.  Расположение
видов  на  чертеже.
Прямоугольное проецирование и аксонометрические проекции,
аксонометрические  проекции  плоских  и  объемных  фигур.  
Прямоугольная  изометрическая  проекция.  Особенности
технического  рисунка.  Эскизы,  их  назначение  и  правила
выполнения.
Сечения  и  разрезы.  
Наложенные и вынесенные сечения. Обозначение материалов в
сечении. Простые разрезы, их обозначения. Местные разрезы.
Соединения  вида  и  разреза.  Разрезы  в  аксонометрических
проекциях.
Основы  проектирования.  Практическая  часть.  4  часа.
Теоретическая  часть.

Практические  работы.
Знакомство  с  единой  системой
конструкторской  документации  (ЕСКД
ГОСТ).  Знакомство  с  видами
графической  документации,
организация  рабочего  места
чертежника.  Подготовка  чертежных
инструментов. Оформление формата А4
и  основной  надписи,  выполнение
основных линий чертежа.

Практическая  работа.
Построение  параллельных  и
перпендикулярных  прямых.  Деление
отрезка и окружности на равные части.
Построение  и  деление  углов.
Построение овала. Сопряжения.

Практическая  работа.
Анализ  геометрической  формы
предмета.  Чтение  чертежа  (эскиза)
детали  и  ее  описание.  Определение
необходимого  и  достаточного
количества  видов  на  чертеже.  Выбор
главного вида и масштаба изображения.
Выполнение  чертежей  (эскизов)
плоских и объемных деталей в системах
прямоугольной  и  аксонометрической
проекций.  Нанесение  размеров  на
чертеже  (эскизе)  с  учетом
геометрической  формы  и  технологии



Сбор  и  уточнение  информации.  Проработка  одной  или
нескольких  идей.  Решение  промежуточных  задач.
 Разработка  конструкторской  документации.
Разработка  технологических  карт.  Способы  изготовления
изделия.  Потребительские  качества  (физиологические,
безопасность,  эстетические,  экономические).
Совершенствование трудовых умений и навыков обучающихся.
Выполнение  проекта.
Анализ  информации.  Формирование  выводов.  Испытание  и
оценка  изделия.  Анализ  выполнения  учебного  проекта.
Эстетика  (цвет,  стиль).
Презентация проекта. Защита проекта по плану: тема проекта,
обоснование  выбора,  преимущества  данного  варианта  по
сравнению с другими,  описание  проекта,  собственная  оценка
выполненной  работы.
Изготовление  проектируемого  изделия.
Оформление  учебного  проекта.
Оценка проекта. Обсуждение проектов.

изготовления  детали.  Выполнение
технического  рисунка  по  чертежу.
Выполнение детали с натуры.

Практическая  работа.
Вычерчивание  чертежа  детали  с
необходимыми сечениями и разрезами.
Выполнение чертежа детали с разрезом
в аксонометрической проекции.

Практическая  работа.
Выполнение эскиза проектного изделия
и  упражнений  по  разработке
конструкторской  документации.
Разработка  технологической
документации  (инструкционные  карты
работы над изделием).

Итого 34 20
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