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1. Пояснительная записка 

Особенности класса: Учащиеся в классе разного уровня графической грамотности и с 
различными художественными способностями. Состав класса в основном не менялся. 

Учащиеся класса обладают разными способностями к предмету. От высоких до средних и 
даже низких. Это необходимо учитывать при работе с классом. 

Цель: Целью обучения является приобщение школьников к графической культуре, а 
также формирование и развитие мышления школьников и творческого потенциала 
личности. 

Задачи:  
формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три 
плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также 
способах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисунков; 
 

научить школьников читать и выполнять несложные чертежи, эскизы; 
аксонометрические проекции, технические рисунки деталей различного назначения; 
научить выполнению машинных швов 

развивать статические и динамические пространственные представления, образное 
мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных особенностей, 
мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проекционным 
изображениям, словесному описанию и пр.; научить самостоятельно пользоваться 
учебными материалами; 
получить опыт применения политехнических, технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности, в швейном деле. 

Основные формы: Комбинированный урок; 
урок-практикум; 
урок-лекция; 
урок-исследование;  
проблемный урок; 
повторительно-обобщающий урок;  
контрольная работа;  
защита творческих работ, проектов. 
Основные технологии:  
Традиционное обучение; 
Развивающее обучение; 
Личностно-ориентированное обучение; 
Дифференцированное обучение; 
Исследовательская технология; 
Проблемное обучение; 
Педагогики сотрудничества 

Методы обучения:  
объяснительно-иллюстративный 

метод, репродуктивный 

метод, частично-поисковый, 
 метод проблемного изложения, 
исследовательский метод. 



2. Содержание   учебного курса 

 

 

Название темы Кол-во часов содержание 

Черчение и графика 

Введение 2 Значение черчения в практической 
деятельности, понятие о стандартах, 
форматы, линии, шрифт, масштабы 

Способы проецирования 10 Центральное и параллельное 
проецирование, прямоугольные проекции, 
расположение видов на чертеже, местные 
виды, косоугольная диметрическая и 
прямоугольная изометрическая проекции, 
технический рисунок 

Чтение и выполнение 
чертежей 

6 Проекции геометрических тел, нанесение 
размеров, выполнение чертежей с 
использованием геометрических 
построений 

Швейная машина 

 выполнение машинных 
швов, изготовление 
проектного изделия 

16  выполнение машинных швов, изготовление 
проектного изделия 

 

3. Планируемые результаты 

Тема: построение чертежей 

Предметные 

 Знать правила оформления чертежа 

 Знать понятия проецирование 

 Знать расположение видов на чертеже,  
 знать правила нанесения размеров 

 знать правила построения аксонометрических проекций 

 знать правила выполнения технического рисунка 

 

Тема: швейная машина 

 Знакомство с устройством швейной машины.  

 Технология обработки швейных изделий. 
 Машинные швы 

 Обработка боковых швов 

 

 

 Метапредметные результаты  
 

1) овладение универсальными учебными действиями: 
 ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
 ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные 

интересы, мотивы, внешние условия; 
 ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
 распределять время на решение учебных задач; 
 выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного 



алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 
 обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
 планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели 

собственного обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных 
целей; 

 самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 
промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и 
общих закономерностей; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм; 

2)овладение регулятивными действиями: 
 выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть 

известного алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план 
деятельности; 

 планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
 самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 
 вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта\результата; 

 формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
 оценивать степень освоения примененного способа действия и его 

применимость для получения других персонально востребованных 
результатов; 

 указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать 

пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 
3) овладение умениями работать с информацией: 

 указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной 
задачи деятельности; 

 характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей 
информационного поиска; 

 считывать информацию, представленную с использованием ранее 
неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 
толкование; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

 указывать на обнаруженные противоречия информации из различных 
источников; 

 систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной 
структуры; 

 самостоятельно задавать простую структуру для систематизации информации 
в соответствии с целью информационного поиска; 

 извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 
исторического источника, художественной литературы; 

 проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной задачей; 



 находить требуемый источник с помощью электронного каталога и 
поисковых система Интернета; 

 самостоятельно планировать и реализовывать сбор информации посредством 
опроса (в т.ч. экспертного интервью); 

 излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 
 выделять признаки по заданным критериям; 
 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 
 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного 

решения, обосновывая адекватность источника; 
 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 

различиях; 
 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с 

заданной целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в 
соответствии с поставленной задачей; 

 указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, 
дополняет или противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя 
связь полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или 
практической деятельности. 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 
 самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 
 следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать 

решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
 задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
 сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
 развивать и уточнять идеи друг друга; 
 распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
 осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы 

в процессе решения познавательной задачи; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные \ отобранные под руководством учителя; 
 работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы 

и на дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение 
(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

 

Личностные результаты 

 

Формируют у учащихся: 

 
 уважение и ценностное отношения к своей Родине – России;  
 понимание своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей; уважения к 
другим народам (патриотическое воспитание); 



 первоначальное представлений о человеке как части общества: о правах и 
ответственности человека перед окружающими; о своих правах и правах других 
людей; 

 готовность к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками;  

 нравственно-этические нормы поведения и межличностных отношений; 
предпочтения в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

 позитивный опыт соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в 
образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности, 
толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение 
физического, и морального вреда другим людям (духовно-нравственное 
воспитание);   

 позитивный опыт участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к 
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 
традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);  

 понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и 
людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 
самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого труда; 

интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 
 

Развивают у учащихся: 
 

 основы эстетического сознания через заинтересованное освоение 
художественного наследия народов России и мира; творческой деятельности 
эстетического характера, этнических культурных традиций и народного 
творчества;  

 заинтересованность в расширении знаний об устройстве мира и общества; 
интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 
саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично 

изменяющейся социальной и информационной среде; освоение основ 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки, общественной практики и индивидуальному своеобразию 
обучающихся (популяризация научных знаний); 

 сформированность  ответственного отношения к жизни и установки на 
здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, наркотиков, 
курение, нанесение иного вреда здоровью и направленный на физическое 
самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, занятий 
физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового образа 
жизни, в первую очередь, санитарно- 

 гигиенических, связанных с правильным питанием  
 стремления к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования с учетом многообразия мира 
профессий, профессиональных предпочтений и участия в 
профориентационной деятельности; сформированность уважения к людям 
труда и их трудовым достижениям, к результатам труда других людей, в том 
числе, бережного отношения к личному и школьному имуществу, 
уважительного отношения к труду на основе опыта заинтересованного 
участия в социально значимом труде (трудового воспитание) 

 

 

Учебно-практическая деятельность на уроках технологии   должна обеспечивать 
выполнение целей и задач Национального проекта образования. Поэтому в обязательном 



порядке на уроках должна присутствовать деятельность учеников, направленная на 
развитие функциональной грамотности. 
 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА УРОКАХ 
ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Профессиональная компетентность учителя 

 

2. Системно-деятельностный подход 

 

3. Продуктивный характер учебной деятельности на уроке 

 

4. Межпредметная интеграция 

 

5. Образовательные технологии 

 

6. Исследовательские и проблемные стратегии 

 

7. Работа с технической документацией 

 

8. Учебно-практические задания 

 

Какие приёмы для организации поисковой деятельности     обучающихся и поддержки их 
мотивации использует учитель технологии? 

 

1. Для определения проблемы и цели -  приёмы «Мозговой штурм», «Синектика», 
«Морфологическая решетка», «Софт-анализ», «Дерево целей», «Визуальное 
ранжирование», «Метаплан». «Дерево проблем». 
 

2.  Для поиска вариантов решения - «Цветок лотоса», «Анализ альтернатив». 
 

3.  Для защиты проекта - «Шесть шляп мышления», «Круглый стол».   
 

4. Для рефлексии – «Рефлексивный круг», «Рефлексивная мишень», «Заверши фразу», 
«Мини –сочинение». 
 

 Эти приёмы обеспечивают   взаимодействие педагога и учащихся (интерактивность) в 
ходе проектно – исследовательской деятельности.                  
 

4. Программа работы с отстающими учащимися,      
демонстрирующими стабильно низкие образовательные 

результаты. 

 

 

По данному курсу отстающих учащихся нет 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

№пп Планируемая 
дата 
проведения 

Фактичес-

кая дата 
проведения 

Тема урока Форма организации урока 

 

корректировка 

1.  1.09-9.09  Графический язык, инструменты Урок беседа  

2.  12.09-16.09  Понятие о стандартах, основная 
надпись 

Работа с учебной презентацией  

3.  19.09-23.09  шрифт Урок практикум  

4.  26.09-30.09  Виды на чертеже Работа с текстом учебника  

5.  3.10-7.10  Виды на чертеже Урок практикум и использованием ПК  

6.  10.10-14.10  Местные виды Работа с учебной презентацией  

7.  17.10-21.10  Местные виды Работа с дидактическим материалом с 
использованием ПК 

 

8.  24.10-28.10  Построение овала Работа с текстом учебника  

9.  7.11-11.11  Аксонометрическая проекция Урок проблемного обучения  

10.  14.11-18.11  Аксонометрическая проекция Работа с дидактическим материалом с 
использованием ПК 

 

11.  21.11-25.11  Аксонометрическая проекция Урок проблемного обучения с 
использованием ПК 

 

12.  28.11-2.12  Технический рисунок Работа с текстом учебника  

13.  2.12-9.12  Технический рисунок Урок практикум с использованием ПК  

14.  12.12-16.12  Эскизы деталей Урок исследование работа в парах  

15.  19.12-23.12  Эскизы деталей Урок практикум  

16.  26.12-13.01  Нанесение размеров Урок практикум с использованием ПК  

17.  16.01-20.01  Построение третьего вида Урок проблемного обучения  

18.  23.01-27.01  Контрольная работа Урок с контрольными материалами  

19.  30.01-3.02  заправка машины Работа с учебной презентацией  

20.  6.02-10.02  выполнение образцов машинных швов Урок практикум с элементами презентации  

21.  13.02-17.02  выполнение образцов машинных швов Урок практикум с элементами презентации  

22.  20.02-24.02  раскрой проектного изделия Урок исследование  

23.  27.02-3.03  раскрой проектного изделия Урок практикум  



24.  6.03-10.03  Изготовление проектного изделия Урок практикум  

25.  13.03-17.03  Изготовление проектного изделия Урок практикум  

26.  20.03-24.03  Изготовление проектного изделия Урок практикум  

27.  3.04-7.04  Изготовление проектного изделия Урок практикум  

28.  10.04-14.04  Изготовление проектного изделия Урок практикум  

29.  17.04-21.04  Изготовление проектного изделия Урок практикум  

30.  24.04-28.04  Изготовление проектного изделия Урок практикум  

31.  1.05-5.05  Изготовление проектного изделия Урок практикум  

32.  8.05-12.05  Изготовление проектного изделия Урок практикум  

33.  15.05-19.05  Защита проектного изделия Творческий проект  

34.  22.05-25.05  повторение Урок беседа  

итог 34     



6.  Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 
образовательных ресурсов) 

http://phomakk.blogspot.com/p/blog-page.html 

infourok.ru›biblioteka/tehnologija 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 
других видов работ 

Вид контроля тема 

Контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Итого:  1  

Вид работы название 

Графическая работа №1 Чертеж плоской детали 

Графическая работа № 2 Чертежи и аксонометрические проекции 
предметов 

Графическая работа № 3 Построение третьего вида по двум данным 

Графическая работа № 4 Эскиз и технический рисунок детали 

Итого:   4  

Графические работы взяты из учебника по черчению. . учебник «Черчение», автор А.Д. 
Ботвинников, В.Н. Виноградов, И.С.  Вышнепольский, Москва, «Просвещение» 1993 

8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 
обучающимися и сформированности УУД 

За устные ответы и графические работы учащимся выставляются оценки по пятибалльной 
системе. 
При устной проверке знаний 

Оценка «5» ставится, если учащийся  
1. овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 
2. даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 
последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

3. ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении, которые 
легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся 
1. овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 

вследствие ещё недостаточно развитого пространственного представления, знает 
правила изображений и условные обозначения; 

2. даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 
3. при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные 

ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся 
1. основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; 
2. ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 

вопросов; 
3. чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя. 

http://phomakk.blogspot.com/p/blog-page.html
https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija


4. Если при выполнении швейных работ не устранены неполадки в настройке строчки, 
строчка неровная 

Оценка «2» ставится, если учащийся 
1. обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
2. ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 

исправить даже с помощью учителя. 
3. Не выполнил строчки и не умеет заправлять швейную машину 

За графическую работу 

Оценка «5» ставится, если учащийся 
1. самостоятельно, тщательно и аккуратно выполняет графическую работу; 
2. чертежи читает свободно; 
3. при необходимости умеет пользоваться справочным материалом; 
4. ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 
Оценка «4» ставится, если учащийся 
1. самостоятельно, сравнительно аккуратно, но с небольшими  затруднениями выполняет 

и читает чертежи; 
2. справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 
3. при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 

после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 
Оценка «3» ставится, если учащийся 
1. чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 

соблюдает; 
2. справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём только с помощью 

учителя; 
3. при выполнении чертежей допускает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 
Оценка «2» ставится, если учащийся 
1. не выполнил обязательную графическую работу; 
2. чертежи читает и выполняет только  с помощью учителя, систематически допуская 

существенные ошибки. 
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