
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Технология», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ № 13 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 8-ых классов. 

Уровень изучения предмета – базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 

учебный час в неделю, что составляет 35 учебных часов в год.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс технологии представлен в 

предметной области «Технология». Назначение предмета «Технология в основной 

школе состоит в том, чтобы развивать инновационную творческую деятельность 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Для достижения поставленных целей в 8 классе необходимо решение 

следующих задач: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 



технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Для обучения технологии в МБОУ СОШ № 13 выбрана содержательная линия Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) 

по технологии состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов технологии в 

начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной 

мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии 

и целям образовательного учреждения, и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по технологии в 8 классе в УМК 

имеются учебник, учебные пособия:  

1. Учебник Технология 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В.Д. Симоненко, А. А. Электов, Б. А. Гончаров и др./ М.: «Вентана-

Граф», 2016. -160с. 

2. Синица, Буглаева: Технология. Технологии ведения дома. 8 класс. Рабочая тетрадь. 

- М.: Вента-Граф,2013. 

Дополнительная литература: 

1. Лакоценина Т.П., Современный урок, интегрированные уроки, Учитель, 2009 

2. Использование электронных образовательных ресурсов нового поколения в 

учебном процессе: Научно-методические материалы / Бордовский Г. А., Готская И. Б., 

Ильина С. П., Снегурова В. И. — СПБ: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007 

3.Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс /Сост. Л.П. Барыкина, 

С.Е. Соколова. – М.:, 2006. 

4.Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие 

для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2008 

5. Технология. Обслуживающий труд: 8 класс: метод. рек-ции / Ю.В. Крупская; под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010; 

6. Технология. Организация проектной деятельности. 5-9 классы. Автор – 

составитель О.А.Нессонова, Волгоград, Учитель, 2009. 

Интернет - ресурсы:  

http://www.woll-rus.ru;  

 http://shei-sama.ru; 

 http://www.remontsrem.ru/; 

http://gardenweb.ru;  

 http://www.kvartira-box.ru; 

 http://strana-sovetov.com;  

 http://elhovka.narod.ru  

http://festival.1September.ru 

  http://school-collection.edu.ru/; 

  http://fcior.edu.ru/;  

   http://tehnologiya.ucoz.ru/;  

http://festival.1september.ru/. 

Основные формы контроля: 

 самостоятельная работа; 

 практическая работа 

 творческая работа. 

 Тесты: интерактивные, обучающие, тематические.  

 Творческие проекты 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

http://www.woll-rus.ru/
http://shei-sama.ru/
http://www.remontsrem.ru/
http://gardenweb.ru/
http://www.kvartira-box.ru/
http://strana-sovetov.com/
http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/


Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

          Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и 

использовании терминологии, чертежах, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 

и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

Оценка тестов 

 «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

 «4» выставляется при наличии в тесте 75 % верно выполненных заданий  

«3» выставляется за тест, в котором верно выполнено 50-75 % заданий 

«2» выставляется за тест, в котором менее 50 % верных ответов. 

При большом количестве ошибок тест оценивается баллом «1». 

Оценка письменных контрольных работ 



Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умения обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах (если эти 

виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов в выкладках, чертежах, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

                    Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования:  
в направлении личностного развития:  
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
в предметном направлении: 

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

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 технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
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 сырья, 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, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 



• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 
результатов труда; 

• 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 измерительных 
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; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 
работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
 
В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 
требований действующих нормативов и стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия 
В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• 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 

в метапредметном направлении: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

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

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 
проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 



• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

обучающийся научится: 

 рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценке технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентации в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владению алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификации видов и назначений методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владению кодами и методами чтения, и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 применению общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

обучающийся получит возможность научиться 

• планировать технологию процесса и процесса труда; 

• подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, 



материалов и проектировании объекта труда; 

• подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектировать последовательности операций и составлять операционные 

карты работ; 

• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

• обосновывать критерии и показатели качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контролировать промежуточные и конечные результаты труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способов их 

исправления; 

• документировать результаты труда и проектной деятельности; 

• рассчитывать себестоимости продукта труда; 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении 

актуальных для них проблем. 

Содержание учебного предмета 

Раздел «Семейная экономика.  Бюджет семьи» 

Т еор ет и чески е  св ед ения .  Сп о со бы  вы явл ен и я  пот р ебн ост ей  

семь и .  Т ехн оло ги я  семейны х  по к уп ок .  Техн ол ог и я  по стр о ения  

сем ей но го  бюдж ет а .  П о ст о янны е  р а сход ы,  гд е  хр ани ть  сбер еж ен и я .  

Т ехн оло ги я  со вершен ия  п ок уп ок .  С по со бы  за щит ы  п ра в  п от р еби т ел ей .  

С по соб ы оп р ед ел ен и я  к ач ест ва  т о вар а .  Т ехн оло ги я  веден ия  би зн еса .  

Л аб ор ат орно -п ракт и чески е  и  п ра кт ические  р а бот ы .  

И сследо вани е  п от р еби т ель ск и х  сво й ст в  то вар а .  И ссл ед о ван и е  

со ст авл яю щи х  бюд ж ет а  сво ей  семь и .  И ссл ед о вани е  сер ти фик а та 

со о т вет ст ви я  и  шт р и хо вог о  к ода .  И ссл едо вани е  воз мо жно ст ей  для  

б и зн еса .  

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

       Т еор ет ически е  св ед ения .  Инж енерны е  к омм ун ика ци и  в  д ом е .  

С и ст емы водо сн а бж ени я  и  кан ал из ац и и:  к он ст р ук ци я  и  эл ем ен ты.  

Л аб ор ат орно -п ракт и чески е  и  пр акт и чески е  р аб оты .  И з уч ени е  

к он стр ук ци и  эл емен то в  вод о сна бж ен и я  и  к ан али за ци и .   

Раздел «Электротехника» 



      Тео рет и ческие  св ед ени я .  Эл ек тр ич еск ий  ток  и  его  испо льз ован ие .  

Эл ек тр ич еск и е  ц еп и .  По тр еб ит ел и  и  ист очни ки  эл ект р оэн ерг ии .  

Эл ек тр о изм ери т ельны е  п ри б оры .  Элек тр ич еск и е  пр овод а .  М он та ж 

э л ек тр ич е ско й  ц епи .  Элект р оо свет ит ельны е  пр и бо ры .  

Эл ек тр он аг р ева т ельны е  э лем ен ты за кр ыт ог о  т ип а .  Электрические бы-

товые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный 

пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания 

микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор. Функции климатических приборов. Цифровые приборы. 

Л аб ор ат орно -п ракт и чески е  и  пра кт ически е  раб от ы .  Изучение 

потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Изучение домашнего электросчетчика в работе. Сборка электрической цепи и 

изготовление пробника. Сборка разветвленной электрической цепи. Сращивание одно – и 

многожильных проводов и их изоляция. Оконцевание проводов. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Теоретические сведения. Пути освоения профессии. Ситуация выбора профессии. 

Классификация профессий.  Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение.  Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении.  

Психические процессы, важные для профессионального самоопределения.  Мотивы 

выбора профессии.  Профессиональная пригодность.  Профессиональная проба. Здоровье 

и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Составление 

профессиограммы.  Определение уровня своей самооценки.  Определение своих 

склонностей.  Анализ мотивов своего профессионального выбора. Профессиональные 

пробы. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. 

Оценка проекта. 

Практические работы. Находить и изучать информацию по проблеме, формировать 

базу данных. Подготавливать необходимую документацию и презентацию с помощью ПК. 

Выполнять проект и анализировать результат работы. Оформлять пояснительную записку 

и проводить презентацию проекта. Творческий проект «Дом будущего», творческий 

проект «Мой профессиональный выбор». 

Содержание курса технологии 8 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Тема Количество  

часов 

Практически

х работ 

1 Творческий проект 1 1 

2 Семейная экономика. Бюджет семьи. 6 4 

3 Технология домашнего хозяйства. 4 1 

4 Электротехника 12 7 

5 Современное производство и профессиональное 

самоопределение. 

8 3 

6 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

4 

 

1 

 Итого 35 ч.  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету технология 8 класс 

№ 

урок

а 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректиро- 

ванные сроки 

прохождения 

1. Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Выбор темы. Объект проектирования. 

Основные функции. Практические 

результаты проекта. Презентация. 

  

Раздел «Семейная экономика. Бюджет семьи».  (6 ч.) 

2.                  Способы 

выявления      

потребности семьи.  

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. 

Анализировать потребности членов 

семьи. 

  

3.                Технология 

семейных покупок. 

Лабораторно- 

практическая работа 

№1 «Исследование 

потребительских 

свойств товара». 

Планировать недельные, месячные и 

годовые расходы семьи с учетом ее 

состава. Анализировать качество и 

потребительские свойства товаров. 

  

4.            Технология 

построения семейного 

бюджета. 

 Лабораторно- 

практическая работа 

№2 

 «Исследование 

составляющих 

бюджета своей семьи». 

Составление семейного бюджета с 

учетом доходов семьи и ее расходов. 

Оценивать имеющиеся и возможные 

источники доходов семьи. 

  

5.           Технология 

совершения покупок.  

Способы защиты прав 

потребителей.  

Лабораторно-

практическая работа 

№3 «Исследование 

сертификата 

соответствия и 

штрихового кода». 

Анализировать качество и 

потребительские свойства товаров. 

Формирование ответственного 

отношения к выбору товара. Уметь 

защищать права потребителя. 

  



6. Технология ведения 

бизнеса. 

Изучить технологию ведения бизнеса. 

Формирование ответственного 

отношения к выбору своей 

деятельности.  

  

7.       Оценка 

возможностей 

предпринимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета. 

 Лабораторно-

практическая работа 

№4 «Исследование 

возможностей для 

бизнеса». 

 

 

Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. 

  

         Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч.) 

8. Инженерные 

коммуникации в доме. 

Знакомиться с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Определять составляющие 

системы водоснабжения и канализации 

в школе и дома. 

  

9. Системы 

водоснабжения и 

канализации: 

конструкция и 

элементы. 

 Лабораторно-

практическая работа 

№5 «Изучение 

конструкции 

элементов 

водоснабжения и 

канализации». 

Ознакомиться с системой фильтрации 

воды (на лабораторном стенде). 

  

10. Способы определения 

расхода и стоимости 

расхода воды. Работа 

счетчика расхода воды. 

Определять расход и стоимость 

горячей и холодной воды за месяц. 

  

11. Экологические 

проблемы, связанные с 

утилизацией сточных 

вод. 

Ознакомиться с экологическими 

проблемами, связанные с утилизацией 

сточных вод. 

  



Раздел «Электротехника» (12ч.) 

12.            Электрический 

ток и его 

использование. 

Повторить базовые понятия из физики 

по теме «Электрический ток». Его 

использование в быту. 

  

13. Электрические цепи. Читать простые электрические схемы. 

Собирать электрическую цепь из 

деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. 

Исследовать работу цепи при 

различных вариантах ее сборки. 

  

14. Потребители и 

источники 

электроэнергии. 

Ознакомиться с видами 

электромонтажных инструментов и 

приемами их использования; 

выполнять упражнения по несложному 

электромонтажу. 

  

15. Электроизмерительны

е приборы. 

  Лабораторно-

практическая работа 

№6 «Изучение 

домашнего 

электросчетчика в 

работе». 

Ознакомиться с основными 

электроизмерительными приборами. 

  

16. Организация рабочего 

места для 

электромонтажных 

работ. 

Правила безопасной работы.   

17. Сборка электрической 

цепи с соблюдением 

техники безопасности. 

 Лабораторно-

практическая работа 

№7 «Сборка 

электрической цепи и 

изготовление 

пробника». 

Выполнять упражнения по 

несложному электромонтажу. 

  

18. Электрические 

провода. 

Лабораторно-

практическая работа 

№8 «Сборка 

разветвленной 

Знакомиться со схемой квартирной 

электропроводки. 

  



электрической цепи». 

19. Соединение 

электрических 

проводов. Правила 

безопасной работы. 

Лабораторно-

практическая работа 

№9 «Сращивание 

одно- и многожильных 

проводов и их 

изоляция». 

Выполнять простейшие операции по 

сращиванию одно- и многожильных 

проводов. 

  

20. Монтаж электрической 

цепи.     Разработка 

плаката по   

электробезопасности. 

Лабораторно-

практическая работа 

№10 «Оконцевание 

проводов». 

Выполнять упражнения по 

несложному электромонтажу. 

  

21.          

Электроосветительные 

приборы. 

Лабораторно-

практическая работа 

№11 «Проведение 

энергетического 

аудита школы». 

Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке и в 

квартирной сети. 

  

22.                   Бытовые 

электронагревательные 

приборы. 

Лабораторно-

практическая работа 

№12 «Сборка и 

испытание термореле – 

модели пожарной 

сигнализации». 

Знакомиться с устройством и 

принципом действия стиральной 

машины-автомата, электрического 

фена. Знакомиться со способом 

защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

  

23. Цифровые приборы. 

 Творческий проект 

«Дом будущего». 

Ознакомиться в Интернете с видами и 

моделями современной цифровой 

техники. 

  

                Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (8 ч.) 

24. Профессиональное 

образование. 

Исследовать деятельность 

производственного предприятия или 

  



предприятия сервиса. Пути освоения 

профессии. 

25. Классификация 

профессий. 

Лабораторно-

практическая работа 

№13 «Составление 

профессиограммы». 

Ознакомиться с основными 

признаками классификации 

профессий. 

  

26. Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями.  Искать 

информацию в различных источниках, 

включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального 

образования. 

  

27.           Определение 

своих склонностей, 

уровня своей 

самооценки. 

Лабораторно-

практическая работа 

№14 «Определение 

уровня своей 

самооценки». 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

  

28.             Роль 

темперамента и   

характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

  

29.             Роль 

темперамента и   

характера в 

профессиональном 

самоопределении. 

Проводить диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить планы 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

  

30.            Психические 

процессы, важные для 

профессионального 

самоопределения. 

Знакомиться с некоторыми видами 

памяти в профессиональной 

деятельности. Качество внимания. 

  

31. Мотивы выбора 

профессии. 

Профессиональная 

пригодность. 

Проводить диагностику и 

самодиагностику профессиональной 

пригодности. 

  



 

 

 

Профессиональная 

проба. 

   Лабораторно-

практическая работа 

№16 «Анализ мотивов 

своего 

профессионального 

выбора». 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (4 ч.) 

32. Проектирование как 

сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Обосновывать тему творческого 

проекта. Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

  

33. Последовательность 

проектирования. 

Разрабатывать несколько вариантов 

решения проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать 

необходимую документацию и 

презентацию с помощью ПК. 

  

34. Банк идей. Представления банка идей, выполнять 

проект и анализировать результаты 

работы. Оформлять пояснительную 

записку и проводить презентацию 

проекта. 

  

35. Реализация проекта.  

Оценка проекта. 

Творческий проект 

«Мой 

профессиональный 

выбор». 

Представления банка идей, выполнять 

проект и анализировать результаты 

работы. Оформлять пояснительную 

записку и проводить презентацию 

проекта. 

  


