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ПЛАНИУРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования ФГОС 
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рабочая программа по технологии для 8 класса направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов по технологии. 

         Личностными результатами освоения курса «Технология» являются: 

• 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; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

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

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

 

        Метапредметными результатами освоения  курса «Технология» являются: 

• 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 из них; 

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

процесса; 

• 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; 
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•  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. 

 

         Предметными результатами освоения учащимися программы «Технология» являются: 

          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; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

          

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе 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; 
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• 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; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

             

 В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 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 
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коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

              

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. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Раздел «Технологии домашнего хозяйства»  (14 часов) 

       Тема 1.  Эстетика и экология жилища. 
         Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

         Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

         Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

         Тема2. Бюджет семьи. 
         Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

         Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

         Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. 
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          Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 

возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. 

         Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в бюджете семьи. 

          Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. 

          Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности 

предприятия. 

          Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

         Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

          Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. 

Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и приспособлениями для санитарно-технических работ. 

         Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. 

         Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. 

          Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде). 

 

   2. Раздел «Электротехника»  (9 часов) 

         Тема 1. Электромонтажные и сборочные технологии. 

         Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приёмников электрической энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. 

          Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

          Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

          Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

         Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

         Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 
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        Тема2.  Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

         Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. 

          Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность 

одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

          Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), 

биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

          Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

          Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной 

проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

         Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

          Тема 3. Бытовые электроприборы. 

          Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

          Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их 

мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. 

               Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их преимущества, недостатки и 

особенности эксплуатации. 

         Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

         Цифровые приборы. 

         Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

3. Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 часа) 

         Тема 1. Сферы производства и разделение труда. 

          Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

          Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 
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         Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

         Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

         Здоровье и выбор профессии. 

         Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

               Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. 

Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана 

физической подготовки к предполагаемой профессии. 

             Тема 2.  Профессиональное образование и профессиональная карьера. 
               Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

               Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

               Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Профессиограмма и 

психограмма профессии.   Выбор по справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

               Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

              Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

                

4. Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (8 часов) 

             Тема 1.  Исследовательская и созидательная деятельность. 

               Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 
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              Практические работы. Обоснование те мы творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы 

данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 

 Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный 

выбор» и др. 

 

Обучающийся научится: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 

уметь осуществлять их контроль;

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;

 что такое текстовая и графическая информация;акие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций;

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений 

для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям;

 виды пиломатериалов;

 возможности и умения использовать  ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой 

информации о технологии обработки деталей и сборки изделий;

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;

 технику безопасности при работе;

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ;

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения;

 находить необходимую техническую информацию;

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке;

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;
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 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками);

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности;

 набирать и редактировать текст;

 создавать простые рисунки;

 работать с ИТК и на сайтах Интернета. 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Тема 

урока 

Кол

-во 

час

ов 

Планируемые результаты 

 

 

Домашнее 

задание 

Дата по 

плану 

Дата 

фактичес

ки 
Предметные  Метапредметные  Личностные  

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» – 14 часов 

Тема: «Эстетика и экология жилища» 3 часа 

1 Вводный 

Урок. ТБ 

1 Знать 

Правила внутреннего 

распорядка в кабинете; 

содержание и задачи курса; 

сущность понятия 

технология, задачи и 

программные требования 

по предмету «Технология», 

правила поведения в 

мастерской 

Уметь Соблюдать трудовую 

дисциплину, оценивать 

свою способность к труд 

конкретной 

предметной деятельности 

Cамостоятельное определение 

цели  своего обучения, 

постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

проявление 

познавательной 

активности в области 

предметной технологической 

деятельности 

Правила 

внутреннег

о 

распорядка 

в кабинете 

 

 

  

2 Система 1 Знать: Характеристика Осознанное использование Составлять Запомнить   
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безопаснос

ти 

жилища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основных элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водопровода и канализации 

в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. 

Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища 

Уметь: пользоваться 

приточновытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Знакомиться с 

системой фильтрации воды 

(на лабораторном стенде) 

речевых средств  для выражения 

своих мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей 

деятельности, организация 

учебного сотрудничества, 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

последовательность 

выполнения работ по 

использованию 

приточновытяжной 

естественной вентиляцией в 

помещении. Использовать 

систему фильтрации воды (на 

лабораторном стенде)    

 

 

опорные 

понятия 

 

 

 

 

 

 

 

3 Водопрово

д и 

канализац

ия: 

типичные 

неисправн

ости и 

простейши

й ремонт. 

1 Знать сущность понятий 

«водопровод», 

«канализация», «водомер», 

«вентиль», «фильтр», 

«разветвитель», «смесители 

однорычажный и 

двухвинтельный», 

«очистные сооружения», 

«сифон»; 

 

Уметь объяснить 

устройство сифона, 

ремонтировать 

водопроводный кран 

Виртуально и натурально  

определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Знакомиться  

с конструкцией типового 

смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки 

канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные 

устройства системы 

водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном 

стенде) 

 

Овладевание установками, 

нормами и требованиями к 

схемам горячего и холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. Системе 

канализации в доме.  

 

Запомнить 

опорные 

понятия 

  

Тема 2. Бюджет семьи (6 часов) 
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4 Семья как 

экономиче

ская 

ячейка 

общества 

1 Знать функции семьи 

воспитательную, 

коммуникативную, 

экономическую, 

стабилизирующую и 

регулирующую; правила 

покупки; потребности 

семьи: рациональные, 

ложные, духовные, 

материальные; 
Уметь составлять 

потребительский портрет 

вещи; рассчитывать затраты 

на приобретение товаров 

Развивать навыки мышления и 

способность решать творческие 

задачи данной темы 

 

 

Воспитывать аккуратность , 

внимание при оценивании 

имеющихся и возможностей 

источников доходов семьи. 

Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать 

недельные, месячные и 

годовые расходы семьи с 

учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Работа в 

рабочей 

тетради 

  

5 Бюджет 

семьи.  

1 Знать сущность понятий « 

бюджет семьи», «доход», 

«расход», «кредит», 

«баланс»; 

 

Иметь представление об 

обязательных платежах; 

 

Уметь составлять список 

расходов своей семьи 

Умение составлять бюджет 

семьи, его структуру. 

Особенности бюджета в разных 

семьях. Доход и расход. 

Рациональное планирование 

бюджета семьи. 

Ведение учёта 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Составить 

бюджет 

совей 

семьи на 

неделю 

  

6 Расходы 

на питание 

1 Знать сущность понятий 

«рациональное питание», 

«режим питания», 

«культура питания», 

«калорийность пищи», 

«питательная ценность 

продуктов»; 

 

Уметь оценивать затраты на 

Осознанное использование 

речевых средств  для выражения 

своих мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей 

деятельности, организация 

учебного сотрудничества, 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

Выбор для решения 

познавательных и задач 

проекта из различных 

источников информации, 

включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных 

Составить 

бизнес-

план 
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питание; определять пути 

снижения затрат на питание 

созидательного труда. 

7 

 

 

 

Сбережени

я. Личный 

бюджет  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 Знать расходы: 

постоянные, переменные, 

непредвиденные; сущность 

понятий «бухгалтерия», 

«сбережения», 

«недвижимость», «ценные 

бумаги»; 

 

Уметь грамотно тратить 

деньги 

Осознанное использование 

речевых средств  для выражения 

своих мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей 

деятельности, организация 

учебного сотрудничества, 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Анализировать качество и 

потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную индивидуальную 

трудовую деятельность 

Составить 

бизнес-

план 

 

 

 

 

  

8 Предприн

имательст

во в семье 

1 Знать сущность понятий 

«предпринимательская 

деятельность», «прибыль», 

«конкуренция», 

«маркетинг», «бизнес-

план», «частное семейное 

предприятие», 

«себестоимость»; 

 

Иметь представление о 

формах 

предпринимательской 

деятельности; 

 

Уметь составлять бизнес-

план 

Осознанное использование 

речевых средств  для выражения 

своих мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей 

деятельности, организация 

учебного сотрудничества, 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Планировать возможную 

индивидуальную трудовую 

деятельность 

Составить 

бизнес-

план 

  

9 Трудовые 

отношения 

в семье 

1 Знать: принципы 

управления семьёй; цели и 

задачи трудовых 

отношений, организации 

Осознанное использование 

речевых средств  для выражения 

своих мыслей и потребностей, 

планирование и регуляция своей 

Способствовать воспитанию 

внимания, 

целеустремлённости.  

Написать 

правила 

взаимоотно

шения в 
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труда в семье. 

Уметь: строить свои 

взаимоотношения со всеми 

членами семьи 

деятельности, организация 

учебного сотрудничества, 

соблюдение норм и правил 

безопасности познавательно-

трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

семье 

Тема 3. Технология элементов систем водоснабжения и канализации (5 часов) 

 

10 Инженерн

ые 

коммуника

ции в 

доме. 

1 Знать сущность понятий 

«инженерные 

коммуникации», 

«отопление», «центральное 

отопление», «электрические 

нагревательные приборы», 

«газоснабжение», 

«электропроводка», 

«система 

кондиционирования», 

«вентиляция», 

«вентиляционная шахта», 

«информационные 

коммуникации», «система 

безопасности жилища»; 

 

Уметь  объяснить как 

осуществляется вентиляция 

помещений в доме 

Виртуально и натурально  

определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Знакомиться  

с конструкцией типового 

смывного бачка (на учебном 

стенде). Изготовлять 

приспособление для чистки 

канализационных труб. 

Разбирать и собирать запорные 

устройства системы 

водоснабжения со сменными 

буксами (на лабораторном 

стенде) 

 

Овладевание установками, 

нормами и требованиями к 

схемам горячего и холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. Системе 

канализации в доме.  

 

Запомнить 

опорные 

понятия, 

ответить на 

вопросы 

  

11 Холодное 

и горячее 

водоснабж

ение 

1 Знать схемы горячего и 

холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. 

Система канализации в 

доме. 

Виртуально и натурально 

определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Знакомиться с конструкцией 

Овладевание установками, 

нормами и требованиями к 

схемам горячего и холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. 

Выполнить 

чертеж 
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Уметь делать монтаж 

кранов, вентилей и 

смесителей.  

типового смывного бочка (на 

учебном стенде). Изготовлять 

приспособления для чистки 

канализационных труб. 

12 Ремонт 

оконных 

блоков.  

1 Знать сущность понятий 

«оконный блок», «коробка 

окна», «створка», «импост», 

«фальц», «фальцгебель», 

«зензубель», «калевка», 

«отлив»; 

 

Уметь ремонтировать 

оконный блок 

 

Иметь представление из каких 

элементов состоит оконный 

блок. Какие инструменты нужны 

для ремонта оконных блоков.  

 

Воспитывать аккуратность, 

внимание при работе и 

ремонте оконных блоков.  

Составлять 

последовательность работ при 

ремонте оконных блоков. 

Запомнить 

опорные 

понятия 

  

13 Ремонт 

дверных 

блоков.  

1 Знать сущность понятий 

«дверной блок», 

«шлямбур», брусок обвязки 

двери», «врезка петель», 

«заподлицо»; 

 

Уметь осуществлять ремонт 

дверей 

Иметь представление из каких 

элементов состоит дверной блок. 

Какие инструменты нужны для 

ремонта дверных блоков. 

 

Воспитывать аккуратность, 

внимание при работе и 

ремонте дверных блоков. 

Составлять 

последовательность работ при 

ремонте дверных блоков. 

Запомнить 

опорные 

понятия 

  

14 Утепление 

дверей и 

окон  

1 Знать сущность понятий 

«утеплитель», «поролон», 

«дерматин», «штапик», 

«уплотняющий валик»; 

 

Уметь утеплять окна и 

двери 

Иметь представление какой 

материал нужен для утепления 

дверей и окон. 

Воспитывать аккуратность, 

внимание при утеплении  

дверей и окон. Составлять 

последовательность работ при 

утеплении дверей и окон. 

Запомнить 

опорные 

понятия 

  

Раздел 2 «Электротехника» - 9 часов 
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15 Правила 

безопаснос

ти при 

работе с 

электротех

никой. 

1 Знать сущность понятий 

«порогово-ощутимый ток», 

«электрический пробник»; 

 

Иметь представление о 

правилах 

электробезопасности, 

электромонтажных 

инструментах, организации 

рабочего места для 

электромонтажных работ 

Ознакомить с технологией 

работы и способами установки 

электросветительных приборов, 

их безопасной эксплуатации.  

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

правильная эксплуатация 

бытовых электроприборов в 

квартире и частном доме. 

Запомнить 

опорные 

понятия, 

правила 

безопасной 

работы 

  

16   

Электроиз

мерительн

ые 

приборы. 

1 Знать сущность понятий 

«тариф», «передаточное 

число», «максимально 

допустимая мощность»; 

 

Иметь представление о 

работе домашнего 

электросчетчика 

Ознакомить c понятием об 

электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и 

приёмников электрической 

энергии. Условные графические 

изображения на электрических 

схемах. 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

правильная эксплуатация 

бытовых электроприборов в 

квартире и частном доме. 

Запомнить 

опорные 

понятия, 

правила 

безопасной 

работы 

  

17   

Электриче

ские 

провода. 

1 Знать Виды источников 

тока и приёмников 

электрической энергии. 

Условные графические 

изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической 

цепи и о её 

принципиальной схеме. 

Виды проводов. 

Ознакомить c понятием об 

электрическом токе, о силе тока, 

напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и 

приёмников электрической 

энергии. Условные графические 

изображения на электрических 

схемах. Понятие об 

электрической цепи и о её 

принципиальной схеме. Виды 

проводов.  

Инструменты для 

электромонтажных работ; 

приёмы монтажа. 

Развивать чтение простых 

электрических схемы. 

Собирать электрическую цепь 

из деталей конструктора  

с гальваническим источником 

тока. Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и 

электробезопасности 

Нарисовать 

схему 

электричес

кой цепи 
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18 Монтаж 

электричес

кой цепи 

1 Знать Приёмы монтажа и 

соединения установочных 

проводов и установочных 

изделий. Правила 

безопасной работы. 

Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ 

Уметь: Читать простые 

электрические схемы. 

Собирать электрическую 

цепь из деталей 

конструктора  

с гальваническим 

источником тока. 

Ознакомить технологией работы 

и способами установки 

электроосветительных и 

электронагревательных 

приборов, их безопасной 

эксплуатация. Путями экономии 

электрической энергии в быту. 

Развивать чтение простых 

электрических схемы. 

Собирать электрическую цепь 

из деталей конструктора  

с гальваническим источником 

тока. Учиться изготовлять 

удлинитель. Выполнять 

правила безопасности и 

электробезопасности 

Нарисовать 

схему 

электричес

кой цепи 

  

19 Электроос

ветительн

ые 

приборы.  

1 Знать сущность понятий 

«лампа накаливания», 

«ксенон», «лампы 

дуговые»; 

 

Иметь представление о 

галогенных, газоразрядных, 

люминесцентных и 

неоновых лампах 

Ознакомить технологией работы 

и способами установки 

электроосветительных и 

электронагревательных 

приборов, их безопасной 

эксплуатация. Путями экономии 

электрической энергии в быту. 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

правильная эксплуатация 

бытовых электроприборов в 

квартире и частном доме. 

Подготови

ть доклад 

  

20   

Бытовые 

электронаг

ревательн

ые 

приборы и 

светильни

ки 

1 Знать сущность понятий 

«шаговое напряжение», 

«токопроводящая среда», 

«погруженный 

водонагреватель», «розетка 

с земляным контактом»; 

 

Иметь представление о 

Ознакомить технологией работы 

и способами установки 

электроосветительных и 

электронагревательных 

приборов, их безопасной 

эксплуатация. Путями экономии 

электрической энергии в быту. 

Технические характеристики 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

правильной эксплуатацией 

бытовых электроприборов в 

квартире и частном доме 

Запомнить 

опорные 

понятия, 

ответить на 

вопросы 
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лечебно-гигиенических и 

электроотопительных 

приборах, инфракрасных 

обогревателях, 

электроконвекторах, 

герметизированных, 

открытых и закрытых 

нагревательных элементах, 

конфорках, 

терморегуляторах, 

биметаллических пластинах 

ламп накаливания и 

люминесцентных 

энергосберегающих ламп. 

21 Электриче

ский 

пылесос. 

Стиральна

я 

машина 

1 Знать: назначение, 

устройство и принцип 

действия пылесосов и 

стиральных машин; 

правила эксплуатации этих 

электроприборов; правила 

безопасной работы. 

Уметь: пользоваться 

электропылесосом и 

стиральной машиной 

Ознакомить технологией работы 

и способами подключения 

плавких и автоматических 

предохранителей. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

правильной эксплуатацией 

бытовых электроприборов в 

квартире и частном доме 

Подготови

ть доклад 

«История 

электричес

кого 

пылесоса и 

стиральной 

машины» 

  

22 Холодильн

ики 

1 Знать: назначение и 

конструкцию 

холодильников разных 

видов; принципиальную 

схему холодильника; 

правила эксплуатации и 

безопасности. 

Уметь: пользоваться 

холодильником, 

обеспечивая длительность 

его эксплуатации и 

экономию электроэнергии 

Ознакомить технологией работы 

и способами подключения 

плавких и автоматических 

предохранителей. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

правильной эксплуатацией 

бытовых электроприборов в 

квартире и частном доме 

Подготови

ть доклад 

«История 

изобретени

я 

холодильн

ика» 
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23 Электроте

хнические 

устройства 

с 

элементам

и 

автоматик

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы работы и 

способы подключения 

плавких и автоматических 

предохранителей. Схема 

квартирной 

электропроводки. Работа 

счётчика электрической 

энергии. Элементы 

автоматики в бытовых 

электротехнических 

устройствах. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических 

установок 

Ознакомить технологией работы 

и способами подключения 

плавких и автоматических 

предохранителей. Схемами 

квартирной электропроводки. 

Работой счётчика электрической 

энергии. Элементами 

автоматики в бытовых 

электротехнических 

устройствах. Влиянием 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

 

 

Развивать технологическое 

мышление использования 

материалов, инструментов и 

технологией 

электромонтажных работ в 

квартире и частном доме 

 

 

 

 

 

 

Выполнить 

чертёж, 

выучить 

правила 

безопаснос

ти. 

 

 

 

 

 

  

Раздел 3 « Современное производство и профессиональное самоопределение» - 4 часа 

24 

 

 

 

 

 

 

 

Сферы 

производс

тва и 

разделение 

труда 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: Сферы и отрасли 

современного 

производства. Основные 

составляющие 

производства.  

Уметь: Исследовать 

деятельность 

производственного 

Ознакомить со сферами и 

отраслями современного 

производства. Основными 

составляющими производства. 

 

 

Развивать исследования в 

деятельности  

производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение 

труда. Разбираться в понятиях 

Подготови

ть доклад 

«Предприя

тия 

города» 
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  предприятия или 

предприятия сервиса. 

Анализировать структуру 

предприятия и 

профессиональное 

разделение труда.  

 

«профессия», 

«специальность», 

«квалификация» 

25 Основные 

структурн

ые 

подраздел

ения 

производс

твенного 

производс

тва 

1 Знать: Уровни 

квалификации и уровни 

образования. Факторы, 

влияющие на уровень 

оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, 

квалификации и 

компетентности работника 

 

Ознакомить со сферами и 

отраслями современного 

производства. Основными 

составляющими производства. 

Развивать исследования в 

деятельности  

производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение 

труда. 

Запомнить 

опорные 

понятия 

  

26 Профессио

нальное 

образован

ие  

1 Знать: Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности. Источники 

получения информации о 

профессиях, путях и об 

уровнях  

Уметь: Разбираться в 

понятиях «профессия», 

«специальность». 

Проводить диагностику 

склонностей и качеств 

личности. Строить планы 

профессионального 

образования. 

Ознакомить с видами массовых 

профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. 

Развивать профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности. 

Подготови

ть доклад 

«Виды 

профессии

» 
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27 Профессио

нальная 

карьера 

1 Знать: Виды массовых 

профессий сферы 

производства и сервиса в 

регионе. Региональный 

рынок труда и его 

конъюнктура. 

профессионального 

образования. Здоровье и 

выбор профессии 

Уметь: Знакомиться по 

Единому тарифно-

квалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. 

Анализировать 

предложения работодателей  

 региональном рынке труда. 

Проводить диагностику 

склонностей и качеств 

личности. Строить планы 

профессионального 

трудоустройства. 

Ознакомить с видами массовых 

профессий сферы производства 

и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. 

Развивать профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности.  

Подготови

ть 

презентаци

ю и 

защитить 

  

Раздел 4 « Технологии исследовательской и опытнической деятельности  - 8 часов 

 

28   
Проектиров

ание как 

сфера 
профессион

альной 

деятельност
и 

1 Знать: требования, 
предъявляемые при 

проектировании изделий; 

методы конструирования; 
основы экономической оценки 

стоимости выполняемого 

проекта 
Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

Самостоятельно определить свои 
возможности при проектировании 

Выявление потребностей, 

проектирование и создание 
объектов, формирование и развитие 

экологического мышления 

Проявлять  познавательский 
интерес и активность в 

проектной деятельности. 

Подготовит
ь тему и 

план 

проекта 
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экономическую оценку 

стоимости проекта 

 
29 

 

 
 

 

 
 

Исследоват
ельская и 

созидательн

ая 

деятельност
ь 

Творческий 

проект 
 

 

 
1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Знать: требования, 
предъявляемые при 

проектировании изделий; 

методы конструирования; 

основы экономической оценки 
стоимости выполняемого 

проекта 

Уметь: анализировать 
свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта 
 

Самостоятельно определить свои 
возможности при проектировании 

Выявление потребностей, 

проектирование и создание 

объектов, формирование и развитие 
экологического мышления, умение 

применять его. 

Порядок выбора  
темы проекта. Формулирование 

требований к выбранному изделию. 

Методы поиска информации в 
книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта 

(поисковый, технологический, 

заключительный этап) 

Проявлять  познавательский 
интерес и активность в 

проектной деятельности. 

Обосновывать выбор изделия на 

основе личных потребностей. 
Находить необходимую 

информацию с использованием 

сети Интернет. Выбрать вид 
изделия. 

 

Подготови

ть тему и 

план 

проекта 

 
 

  

30 Этапы 

проектиров

ания и 
конструиро

вания 

1 Знать: методы определения 

потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг; 
методы поиска информации 

об изделиях и материалах; 

последовательность 
разработки творческого 

проекта. 

Уметь: обосновывать идею 

изделия на основе 
маркетинговых опросов; 

анализировать возможность  

изготовления изделия; 
составлять технологическую 

карту 

Выбор тем проектов 

на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и услуг. 
Методы поиска информации об 

изделии и материалах. 

Последовательность 
проектирования 

 

 

Способствовать формированию  

и развитию нравственных, 

трудовых, эстетических, 
патриотических, экологических, 

экономических и других качеств 

личности при выборе тем 
проектов 

 

Работа над 

проектом 

  

31 Государств
енные 

стандарты 

1 
 

 

Знать:  
последовательность работы 

над проектом; 

Виды проектной  
документации. Выбор вида 

изделия. Разработка конструкции и  

Выбор для решения 
познавательных и задач проекта 

из различных источников  

Банк данных 
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на типовые 

детали 

 

 

 

 
 

 

 

технологические операции; 

правила  

оформления проектных 

материалов. 
Уметь: обосновывать свой 

выбор темы; разрабатывать 

конструкцию изделия; 
изготовить изделие. 

определение деталей. Подготовка 

чертежа или технического рисунка. 

Составление технологической 

карты. Изготовление деталей и 
контроль качества. Сборка и 

отделка изделия. Оформление 

проектных материалов 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы 

данных 

32 Основные 

технически
е и 

технологич

еские 
задачи при 

проектиров

ании 

1 Знать: назначение 

технологической карты; № 
детали; № операции; 

Уметь: правильно определить 

последовательность 
выполнение работ; рисовать 

изображение деталей 

Разработка технологической карты 

изготовления изделия по чертежам 

Проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 
практических задач в процессе 

моделирования изделия или 

технологического процесса. 

Работа над 

проектом, 

подготовка к 

защите 

  

33 Обосновани
е темы 

творческого 

проекта. 
Разработка 

вариантов, 

выбор 
лучшего 

варианта. 

1 Уметь обосновывать тему 
творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по проблеме, 
формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, 
выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую 

документацию с помощью 

компьютера 

Выбор тем проектов 
на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и услуг. 

Методы поиска информации об 
изделии и материалах. 

Последовательность 

проектирования 

Выбор для решения 
познавательных задач проекта из 

различных источников 

информации, включая 
энциклопедии, словари, 

Интернет-ресуры и другие базы 

данных.  

Работа над 

проектом, 

подготовка к 

защите 

  

34 Выполнени

е проекта и 

анализ 
результатов 

работы. 

1 Знать: как правильно 

составлять план проекта. 

Уметь:  выполнять проект и 
анализировать результаты 

работы 

Выбор тем проектов 

на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и услуг. 
Методы поиска информации об 

изделии и материалах. 

Последовательность 
проектирования 

Способствовать формированию  

и развитию нравственных, 

трудовых, эстетических, 
патриотических, экологических, 

экономических и других качеств 

личности при выборе тем 
проектов 

Работа над 

проектом, 

подготовка к 

защите 

  

35 Презентаци 1 Знать: как правильно Подготовка и распечатка Способствовать формированию  Работа над   
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я проекта защищать проект 

Уметь: организовать защиту 

проекта 

пояснительной записки. 

Тренировка  по защите проектов. 

Защита проектов 

 

и развитию нравственных, 

трудовых, эстетических, 

патриотических, экологических, 

экономических и других качеств 
личности при выборе тем 

проектов 

проектом, 

подготовка к 

защите 

 

 

 


