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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1. Закона  Российской Федерации «Об образовании» от 26 декабря 2012 года 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897 

3. Примерной образовательной программы ФГОС ООО Авторской  

программы основного общего образования Тищенко А. Т. (Технология : 

программа: 5-8 классы /   А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015.-

144с)   

Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личности или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей: 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельностей: 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношение к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически, ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных, ценностных ориентаций. 

          Для реализации обозначенных в рабочей программе целей изучения курса 



«Технологии ведения дома» в соответствии с образовательной программой 

учреждения используется учебно-методический комплект: 

1.Программа основного общего образования.  Тищенко А. Т. (Технология; 

программа: 5-8 классы /  А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015.-

144с): 

2.Учебник: Технология:  8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров, О.П.Овчиников, 

Е.В.Елисеева, А.Н.Богатырёв. - М.: Вентана-Граф, 2018.- 3-е изд., стр.160. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен следующим: 

 программа курса « Технология»  В. Д. Симоненко, А.А.Электов, 

Б.А.Гончаров, О.П.Овчиников, Е.В.Елисеева, А.Н.Богатырёв  разработана в 

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, предусмотренным ФГОС ООО 

второго поколения; 

 программа включает общую характеристику учебного предмета 

«Технология», личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, примерное тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, описание учебно-методического и материального 

обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения 

учебного предмета. 

 Содержание разделов и тем курса в рабочей и авторской программах  

находятся в полном соответствии. 

 

Методические особенности реализации содержания программы 

Данная рабочая программа реализуется с использованием разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения, передовых педагогических технологий, которые повышают 

эффективность работы ученика, закрепляют и развивают общеучебные навыки и 

умения самостоятельной работы, активизируют познавательную деятельность, 

формирует у обучающихся системные знания и личностные качества, повышают 

качество знаний. На уроках применяются разнообразные обучающие методы, что 

делает процесс обучения более интересным, позволяет экономить время, дает 

возможность больше уделить внимания на выработку навыков. 

          

 4. На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

 

Регулятивные 

УУД: 

 приня

тие учебной 

цели; 

Познавательные 

УУД: 

 сравнение; 

 анализ;     

 систематизация

Коммуникативные 

УУД: 

 умение 

отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

Личностные 

УУД: 

 самопознан

ие; 

 самооценка; 



 выбор 

способов 

деятельност

и; 

 планирова

ние 

организаци

и контроля 

труда; 

 организац

ия рабочего 

места; 

 выполнени

е правил 

гигиены 

учебного труда. 

;       

 мыслительный 

эксперимент; 

 практическая 

работа;   

 усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; 

 работа со 

справочной 

литературой; 

 работа с 

дополнительной 

литературой 

описывать 

явления, 

действия и т.п.   

 умение 

выделять 

главное из 

прочитанного; 

 слушать и 

слышать 

собеседника, 

учителя; 

 задавать 

вопросы на 

понимание, 

обобщение 

 личная 

ответственн

ость; 

 адекватное 

реагирован

ие на 

трудности 

 

  

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

   Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, 

предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения  технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

  функциональными и стоимостными характеристиками предметов 



труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, 

энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 

предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 

прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства 

(инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, 

станков, машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; 

овладеют: 

 основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов социальной и 

природной среды, навыками созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудования 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, 

в том числе с использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, 

моделирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

  навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и 

условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять 

изделия или получать продукты с использованием освоенных 

технологий; 



 умением соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 

качествам человека. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

    Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной созданной людьми среды техники 

технологии, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с 

социумом. 

  Базисный учебный (общеобразовательный) план школы включает 245 учебных 

часов. 

  В том числе: 5, 6, 7 класс – по 70 часов, из расчёта 2 часа в неделю,  8  класс – 

35 часов, из расчёта 1 час в неделю. 

  С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение 

предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе расширения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-

исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представление о социальных и этических аспектах 

научно-технического процесса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Планируемые результаты 

  При изучении технологии в 8 классе основной школы обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» 

в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 



умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; навыки общения при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, бережное отношение к 

    природным и хозяйственным ресурсам; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

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; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов 

и технологических процессов; проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 

 формирование компетентности в области использования ИКТ; выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой 

деятельности, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 



технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере формирование экологического мышления; 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» - 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; ориентация в имеющихся средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 овладение основами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение навыками 

чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 



технологии и материально энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 практическое овладение основами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; документирование результатов труда и проектной 

деятельности; решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 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; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии ситуацией общения; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг; 

в мотивационной сфере: 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры 

при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 



стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; овладение устной и письменной речью; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги; 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 необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

     

Содержание учебного курса «Технология». Направление «Технологии 

ведения дома» (35 часов, 1 час в неделю) 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» (4часа) 

   Тема 1. Экология жилища (2 ч.) 

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. 

Тема 2. Водоснабжение и канализация в доме (2 ч.) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и 

мусоросборники. 



Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды. 

 Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и 

стоимости горячей и холодной воды за месяц.   

Раздел 2. «Электротехника» (12 часов). 

 Тема 1. Бытовые электроприборы (6ч.) 

 Теоретические сведения. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. 

Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

 Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия 

электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и 

принцип действия электрического фена для сушки волос.    

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, 

компьютеры, часы и др. Сокращение их срока службы и поломка при скачках 

напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой 

суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и принципа действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение 

способов защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии (4 ч.) 

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 и 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. 

 Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч.) 

 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. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами 

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. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. 

Изучение устройства и принципа работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики. 

 Раздел 3. «Семейная экономика» (6 часов). 

  Тема 1. Бюджет семьи. (6 ч.) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные 

потребности. Потребительская корзина одного человека и членов 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. 

 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. 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» (4 часа)   

 1.Сферы производства и разделение труда (2 ч.) 

 Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные составляющие производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации 

труда. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

 Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности 

работника.       

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия. 

  Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера (2 ч.) 

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. 

 Раздел 5. «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) 

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. (8ч.) 

 Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной 



деятельности. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация 

проекта. Оценка проекта.   Практические работы. Обоснование темы 

творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование 

базы данных. 

 Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта 

и подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

 Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной 

записки и проведение презентации. Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», 

«Мой профессиональный выбор» и др.     

 

Раздел 6. Система оценки образовательных достижений учащихся по 

технологии 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ. 

Для контроля уровня подготовки обучающихся и оценки результатов учебной 

деятельности используются виды и формы контроля: 

Контроль осуществляется в индивидуальной, групповой и фронтальной форме.



 

Вид контроля Краткая характеристика Формы контроля 

Предварительный Получение сведений об исходном уровне знаний 

учащихся, для успешного планирования 

руководства учебным процессом 

Фронтальная беседа 

Текущий Выявление объема, глубины и качества 

восприятия учебного материала. Определение 

имеющихся пробелов в знаниях и нахождение 

путей их устранения. Выявление степени 

ответственности учащихся и отношения их к 

работе, установление причин, мешающих 

работе. Выявление уровня овладения навыками 

самостоятельной работы, определение путей их 

развития. Стимулирование интереса учащихся к 

предмету и их активность в познании. Текущее 

наблюдение за деятельностью учащихся 

1)устный контроль (устная контрольная 

работа, анализ предложенных понятий по 

изучаемой теме, участие в дискуссии по 

решению проблемного вопроса или в ходе 

фронтальной беседы, участие школьников в 

объяснении нового материала) 

3)контроль формирования умений в  ходе 

выполнения  лабораторно-практических работ 

Периодический 

(тематический) 

Проверка прочности усвоения полученных 

знаний через более продолжительный период 

времени. Охват значительных по объему 

разделов курса в форме зачета, собеседования, 

конференции и др. Выявление усвоения знаний 

темы целиком, связи с другими разделами и 

предметами. Обобщение и систематизация 

знаний темы 

1) Лабораторно-практические и практические 

работы; 

2) выполнение тестовых заданий в  рабочей 

тетради. 

3)защита тематических сообщений 

 

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии при выполнении творческих и проектных работ: 

 

Технико-

экономические 

Оценка «5» 

ставится, если 

Оценка «4» 

ставится, если 

Оценка «3» 

ставится, если 

Оценка «2» 

ставится, если 



требования 

 

учащийся: 

 

учащийся: учащийся: 

 

учащийся: 

 

Защита проекта Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания доклада 

и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно 

и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

многие 

вопросы. 

Не может подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

 

Оформление проекта Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.   

Наличие и качество 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 



наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

ит.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок 

к современным 

требованиям 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки 

Практическая 

направленность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при 

разработке проекта 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом  

практическом 

применении 

Выполненное изделие 

не 

использоваться по 

назначению 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, 

но изделие может 

Обработка изделий 

(детали) 

выполнена с грубыми 

отклонениями от 



подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

указанных 

инструкционных карт 

не 

имеют 

принципиального 

значения 

быть 

использовано по 

назначению 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, 

изделие бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. 

Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, 

размеры выдержаны, 

но 

качество отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид изделия 

не 

ухудшается 

Изделие выполнено 

по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 

вид 

изделия, но может 

быть 

использовано по 

назначению 

Изделие выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, 

не соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка 

не может привести к 

возможности 

использования изделия 

 
 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ УРОКА 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

 



№ УРОКА 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

 

1,2 Тема 

«Экология жилища» (2 ч ) 

Характеристика основных элементов систем 

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Понятие об экологии жилища. 

Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища 

Знакомиться с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Ознакомиться с системой 

фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). 

Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Определять расход и 

стоимость горячей и холодной 

воды за месяц 

3,4 Тема 

«Водоснабжение и 

канализация в доме» 

(2 ч ) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика 

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости 

расхода воды.  Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод 

 

 

 

Раздел «Электротехника» (12 ч) 

 

5,6,7,8,9,10 Тема 

«Бытовые электроприборы» 

(6 ч ) 

Электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Электрическая и индукционная плиты на 

кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической 

энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, 

Оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Знакомиться с 



№ УРОКА 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

правила эксплуатации отопительных электроприборов. 

Устройство и принцип действия электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные 

центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы 

и поломка при скачках напряжения. Способы защиты 

приборов от скачков напряжения 

устройством и принципом 

действия стиральной машины-

автомата, электрического 

фена. Знакомиться со 

способом  защиты 

электронных приборов от 

скачков напряжения 

11, 12, 13, 

14 

Тема 

«Электромонтажные и 

сборочные технологии» (4 ч ) 

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. Установочные изделия. Приёмы монтажа 

и соединений установочных приводов и установочных 

изделий. Правила безопасной работы. Профессии, 

связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ 

Читать простые электрические 

схемы. Собирать 

электрическую цепь из 

деталей конструктора с 

гальваническим источником 

тока. Исследовать работу цепи 

при различных вариантах её 

сборки. Ознакомиться с 

видами электромонтажных 

инструментов и приёмами их 

использования; выполнять 

упражнения по несложному 

электромонтажу. Использовать 

пробник для поиска обрыва в 

простых электрических цепях 

15,16 Тема 

«Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» 

(2 ч ) 

Схема квартирной электропроводки. Работа счётчика 

электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Устройство и принцип 

работы бытового электрического утюга с элементами 

Знакомиться со схемой 

квартирной электропроводки. 

Определять расход и 

стоимость электроэнергии за 

месяц. Знакомиться с 



№ УРОКА 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных 

приборов на здоровье человека 

устройством и принципом 

работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики 

  

Раздел «Семейная экономика» (6 ч) 

 

17,18, 19, 

20, 21, 22 

Тема 

«Бюджет семьи» 

(6 ч ) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Технология построения 

семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология 

совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей  

предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

Оценивать имеющиеся и 

возможные источники 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 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 

 

23, 24 Тема 

«Сферы 

производства 

и разделение труда» (2 ч ) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие 

на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника 

Исследовать деятельность 

производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса. Анализировать 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение 



№ УРОКА 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

труда. Разбираться в понятиях 

«профессия», 

«специальность», 

«квалификация» 

25, 26 Тема 

«Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера» 

(2 ч ) 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Здоровье и выбор профессии 

Знакомиться по Единому 

тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать 

предложения работодателей на 

региональном рынке труда. 

Искать информацию в 

различных источниках, 

включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования. Проводить 

диагностику склонностей и 

качеств личности. Строить 

планы профессионального 

образования и 

трудоустройства 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч) 

 

27, 28, 29, 

30, 31, 32, 

33, 34 

Тема 

«Исследовательская и 

созидательная деятельность» 

(8 ч ) 

Проектирование как сфера профессиональной 

деятельности. Последовательность проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Обосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 

информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 



№ УРОКА 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных 

видов  

деятельности учащихся 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую 

документацию и презентацию 

с помощью ПК. Выполнять  

проект и анализировать 

результаты работы. 

Оформлять пояснительную 

записку и проводить 

презентацию проекта 

 

     

Календарно -  тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема урока Недел

я 

Тип урока / 

форма 

проведения 

       Планируемые результаты Формы 

организаци

и учебно-

познавател

ьной 

деятельност

и учащихся 

Оборудова

ние, ЭОР 

Система 

контроля 

Дата 

проведе

ния 

Предметные Метапредм

етные 

Личностные Пл

ан 

Ф

ак

т 

 

1.РАЗДЕЛЫ «ВВЕДЕНИЕ» (1 ЧАС),  «ТЕХНОЛОГИИ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА»   (4 ЧАСА) 

 

1 Вводный 

урок. 

Первичный 

инструктаж 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Урок-беседа 

Владение 

способами 

научной 

организации 

Соблюдение 

норм и 

правил 

культуры 

Проявление 

познавательн

ых интересов 

в области 

Ознакомитьс

я с 

программой, 

правилами  

Инструкци

и по 

техники 

безопаснос

Фронтальн

ая беседа, 

индивидуа

льный 

  



по технике 

безопасност

и на уроках 

технологии. 

труда, 

формами 

деятельности. 

Соблюдение 

трудовой и 

технологичес

кой 

дисциплины в 

кабинете 

«Технология»

. 

 

труда. технологическ

ой 

деятельности. 

Осознание 

необходимост

и 

общественно - 

полезного 

труда. 

техники 

безопасност

и. 

 

ти, 

учебники, 

Презентац

ия, 

компьютер, 

экран, 

проектор. 

опрос 

2,3  Экология 

жилища (2ч) 

 

2,3 Комбиниров

анный. 
Знания:  
Сведения об 

основных 

элементах 

систем 

водоснабжени

я, 

водопровода и 

канализации 

Умения: 
Выполнять 

технологичес

кую карту 

практических 

работ в 

рабочей 

тетради. 

Использоват

ь 

приобретённ

ые знания и 

умения в 

практическо

й 

деятельност

и для 

выбора 

оптимальны

х 

технологий 

выполнения 

лабораторны

х работ. 

 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

предмета, 

познавательно

го интереса, 

проектной 

деятельности, 

нравственно-

этическая 

мотивация. 

Ознакомлен

ие с 

приточно-

вытяжной 

естественно

й 

вентиляцией 

в 

помещении. 

Ознакомлен

ие с 

системой 

фильтрации 

воды 

Изучение 

конструкции 

водопроводн

ых 

смесителей. 

 

Учебники,  

тетрадь, 

презентаци

и. 

 

Фронтальн

ая беседа, 

индивидуа

льный 

опрос. 

  

4,5 Водоснабже

ние и 

4,5 Комбиниров

анный. 
Знания:  
Приемы 

Познавател

ьные: 

Формировани

е мотивации и 

Ознакомлен

ие со схемой 

Учебники, 

тетрадь, 

Фронтальн

ая беседа, 

  



канализация 

в доме (2ч) 

работы с 

инструментам

и и 

приспособлен

иями для 

санитарно-

технических 

работ. 

Типы 

сливных 

бачков. 

Умения: 

Читать схемы 

горячего и 

холодного 

водоснабжени

я, составлять 

их. 

Решать 

экологически

е проблемы, 

утилизируя 

сточные воды. 
 

определение 

понятий, 

сопоставлен

ие, анализ, 

построение 

цепи 

рассуждени

й, умение 

вести 

исследовате

льскую и 

проектную 

деятельност

ь смысловое 

чтение. 

Регулятивн

ые: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуника

тивные: 

диалог, 

сотрудничес

тво. 

самомотиваци

и изучения те-

мы. 

системы 

водоснабжен

ия и 

канализации 

в школе и 

дома. 

Изучение 

конструкции 

типового 

смывного 

бачка (на 

учебном 

стенде). 

Изготовлени

е троса для 

чистки 

канализацио

нных труб. 

Разборка и 

сборка 

запорных 

устройств 

системы 

водоснабжен

ия со 

сменными 

буксами (на 

лабораторно

м стенде). 

 

 

презентаци

и. 

 

индивидуа

льный 

опрос. 

 

2. Раздел «Электротехника» (12 часов) 



 

6,7,8,9,

10,11 

Бытовые 

электроприб

оры (6ч) 

6,7,8,9,

10,11 

Комбиниров

анный. 
Знания:  

Знать 

разновидност

и 

электроприбо

ров. 

Технические 

характеристи

ки ламп 

накаливания и 

люминесцент

ных 

энергосберега

ющих ламп. 

Их 

преимуществ

а, недостатки 

и 

особенности 

эксплуатации. 

Умения: 

Находить и 

представлять 

информацию 

о видах и 

функциях 

электронагрев

ательных 

приборов. 

Различать 

бытовые 

приборы по 

их мощности 

Познавател

ьные: 

определение 

понятий, 

смысловое 

чтение, 

сопоставлен

ие, анализ, 

умение 

вести 

исследовате

льскую и 

проектную 

деятельност

ь 

построение 

цепи 

рассуждени

й. 

Регулятивн

ые: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

волевая 

регуляция. 

Коммуника

тивные: 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

смыслообразо

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

развитие 

трудолюбия, 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям. 

Изучать 

потребность 

в бытовых 

электроприб

орах для 

уборки и 

создания 

микроклима

та в 

помещении. 

Находить и 

представлят

ь 

информаци

ю о видах и 

функциях 

электронагр

евательных 

приборов, о 

принципах 

работы 

микроволно

вых печах, 

холодильник

ах и 

стиральных 

машин 

Подбирать 

современну

ю бытовую 

технику с 

учётом 

потребносте

Учебники, 

тетрадь, 

презентаци

и. 

 

Фронтальн

ая беседа, 

индивидуа

льный 

опрос. 

  



и рабочему 

напряжению. 

Использоват

ь 

приобретённ

ые знания и 

умения в 

практическо

й 

деятельност

и для выбора 

оптимальны

х 

технологий 

подбора 

бытовых 

электроприб

оров. 

й и доходов 

семьи. 

 

12,13,1

4,15 

Электромон

тажные и 

сборочные 

технологии 

(4ч) 

12,13,1

4,15 

Комбиниров

анный. 
Знания:  

Правила 

безопасной 

работы с 

электроустано

вками, при 

выполнении 

электромонта

жных работ. 

Инструменты

для 

монтажных 

работ. 

Умения: 

Различать 

условные 

графические 

изображения 

Познавател

ьные: 

сопоставлен

ие, 

рассуждени

е, анализ, 

классифика

ция, поиск 

информаци

и, работа с 

таблицами. 

Регулятивн

ые: 
целеполога

ние, анализ 

ситуации, 

планирован

ие, 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

экологическог

о сознания, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

смыслообразо

вание. 

 

 

 

 

 

 

Находить и 

представлят

ь 

информаци

ю о 

электрическ

ом токе, о 

видах 

источников 

тока, об 

электрическ

ой цепи, о 

видах 

проводов. 

Изучать 

приемы 

монтажа и 

соединений 

Учебники, 

тетрадь, 

презентаци

и. 

 

Фронтальн

ая беседа, 

индивидуа

льный 

опрос. 

  



на 

электрических 

схемах. 

 

 

 

 

 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуника

тивные: 

диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва. 

 

 

 

 

установочны

х проводов. 

Знакомиться 

с 

профессиям

и 

электромонт

ажных 

работ. 

 

16,17 Электротехн

ические 

устройства с 

элементами 

автоматики 

(2ч) 

16,17 Комбиниров

анный. 
Знания:  
Правила 

безопасной 

работы с 

электороустан

овками при 

выполнении 

электоромонта

жных работ. 

Виды 

датчиков. 

Элементы 

автоматики в 

бытовых 

электротехнич

еских 

устройствах. 

 

Умения: 

Определять 

расходы и 

стоимости 

электрической 

Познавател

ьные: 

сопостовлен

ие, 

рассуждени

е, анализ, 

классифика

ция, поиск 

информаци

и, работа с 

таблицами.

Регулятивн

ые: 
целеполога

ние, анализ 

ситуации, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуника

тивные: 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

экологическог

о сознания, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

смыслообразо

вание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться 

с 

принципами 

работы 

автоматичес

ких 

предохранит

елей, 

бытовых 

приемников.

Изучать 

принципы 

работы 

счетчиков. 

Находить 

информаци

ю о влиянии 

электротехн

ических и 

электронных 

приборов на 

окружающу

ю среду и 

Учебники, 

тетрадь, 

презентаци

и. 

 

Фронтальн

ая беседа, 

индивидуа

льный 

опрос.  

 

  



энергии по 

электрическом

у счетчику, 

пути 

экономии 

электрической 

энергии. 

диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва. 

 здоровье 

человека. 

 

3. Раздел «Семейная экономика» (6 часов) 

 

18,19, 

20,21, 

22,23 

Бюджет 

семьи (6ч) 

18,19, 

20,21, 

22,23 

Комбиниров

анный. 
Знания:  

Пирамида 

потребностей 

человека 

Правила 

совершения 

покупок 

Расходы и 

доходы семьм 

Способы 

защиты прав 

потребителей. 

Умения: 
Выбирать 

возможные 

объекты или 

услуги для 

предпринимат

ельской 

деятельности 

на основе 

анализа 

потребностей 

местного 

Познавател

ьные: 

сопостовлен

ие, 

рассуждени

е, анализ, 

классифика

ция, поиск 

информаци

и, работа с 

таблицами 

Регулятивн

ые: 
целеполога

ние, анализ 

ситуации, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуника

тивные: 

диалог, 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

экологическог

о сознания, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

смыслообразо

вание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

имеющихся 

и 

возможных 

источников 

доходов 

семьи. 

Изучать 

потребности 

членов 

семьи. 

Анализ 

качества и 

потребитель

ских свойств 

товаров. 

Выбор 

способа 

совершения 

покупки. 

Изучать 

отдельные 

положения 

законодатель

Учебники, 

тетрадь, 

презентаци

и. 

 

Фронтальн

ая беседа, 

индивидуа

льный 

опрос.  

 

  



населения и 

рынка 

потребительск

их товаров. 

 

 

 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва. 

ства по 

правам 

потребителе

й. 

Планирован

ие 

возможной 

индивидуаль

ной 

трудовой 

деятельност

и: 

обоснование 

объектов и 

ус луг, 

примерная 

оценка 

доходности 

предприятия

. 

 

 

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

 

 



24,25 Сферы 

производств

а и 

разделение 

труда (2ч) 

24,25 Комбиниров

анный. 

Знания: 

Уровни 

квалификации 

и уровни 

образования. 

 Умения: 
Определять 

факторы, 

влияющие на 

оплату труда, 

находить и 

предъявлять 

информацию 

о профессиях. 

Различать 

понятия 

«квалификаци

я», 

«компетентно

сть».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавател

ьные: 

сопостовлен

ие, 

рассуждени

е, анализ, 

классифика

ция, поиск 

информаци

и, работа с 

таблицами.

Регулятивн

ые: 
целеполога

ние, анализ 

ситуации, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуника

тивные: 

диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва. 

 

 

 

 

Формировани

е мотивации и 

самомотиваци

и изучения 

темы, 

экологическог

о сознания, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

смыслообразо

вание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться 

со сферами 

и отраслями 

производств

а. 

Изучать 

основные 

составляющ

ие 

производств

а, 

структурные 

подразделен

ия 

предприятия

. 

 

 

Учебники, 

тетрадь, 

презентаци

и. 

 

Фронтальн

ая беседа, 

индивидуа

льный 

опрос.  

 

  



26,27 Профессион

альное 

образование 

и 

профессиона

льная 

карьера (2ч) 

26,27 Комбиниров

анный. 

Знания:  

Изучение 

понятий 

«конъюктура», 

«рынок 

труда». 

Знакомиться с 

квалификация

ми профессий. 

Выполнять 

самодиагност

ику 

профессионал

ьной 

пригодности к 

выбранному 

виду 

профессионал

ьной 

деятельности. 

Составление 

плана 

физической 

подготовки к 

предполагаем

ой профессии. 

Умения: 
Понимать 

роль 

профессии в 

жизни 

человека. 

Знать формы 

работы по 

Познавател

ьные: 

анализ, 

умение 

делать 

выводы. 

Регулятивн

ые: 

целеполаган

ие, 

регуляция, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуника

тивные: 
диалог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва, 

толерантнос

ть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е  

нравственно-

этической 

ориентации, 

познавательно

го интереса, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда, 

развитие 

трудолюбия и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности, 

навыков 

работы в 

группе , 

готовности и 

способности 

вести диалоги 

достигать 

взаимопонима

ния. 

 

 

 

Находить и 

предъявлять 

информаци

ю о видах 

массовых 

профессий 

сферы 

индустриаль

ного 

производств

а и сервиса в 

регионе. 

Определять 

профессиона

льные 

интересы, 

склонности 

по 

диагностиче

ским 

исследовани

ям (тестам). 

Учебники, 

тетрадь, 

презентаци

и. 

 

Фронтальн

ая беседа 

индивидуа

льный 

опрос. 

  



выбору 

профессии. 

 

 

5. Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) 

28,29, 

30,31,  

32,33, 

34,35 

Исследовате

льская и 

созидательн

ая 

деятельност

ь (8ч) 

28,29, 

30,31, 

32,33, 

34,35 

Комбиниров

анный. 
Знания:  
Выполнять 

этапы 

годового 

проекта: 

поисковый 

(подготовител

ьный), 

технологическ

ий, 

заключительн

ый 

(аналитически

й). 

Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия. 

Испытание 

проектных 

изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительно

й записки и 

Познавател

ьные: 

анализ, 

выбор 

способов 

решения 

задачи, 

построение 

цепи 

рассуждени

й, поиск 

информаци

и. 

Регулятивн

ые: 

целеполаган

ие, анализ 

ситуации и 

моделирова

ние, 

планирован

ие, 

рефлексия, 

оценка и 

самооценка. 

Коммуника

Формировани

е мотивации и 

само 

мотивации 

изучения 

темы, 

смыслообразо

вание, 

реализация 

творческого 

потенциала, 

овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда. 

 

 

 

 

 

 

Знакомиться 

с примерами 

творческих 

проектов 

семиклассни

ков. 

Определять 

цель и 

задачи 

проектной 

деятельност

и. Изучать 

этапы 

выполнения 

проекта. 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства». 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Электротех

ника». 

Учебники, 

тетрадь, 

презентаци

и. 

 

Фронтальн

ая беседа 

индивидуа

льный 

опрос. 

  



доклада для 

защиты 

готового 

проекта. 

 

Умения:  
Составлять 

обоснованный 

план 

действий, 

решать 

поставленную 

задачу, 

оценивать 

полученный 

результат, 

оформлять 

пояснительну

ю записку к 

проекту, 

подготавливат

ь презентацию 

и доклад для 

защиты 

проекта. 

 

 

 

 

тивные: 
диалог, 

монолог, 

организация 

учебного 

сотрудничес

тва. 

 

 

 

 

Выполнять 

проект по 

разделу 

«Профессио

нальное 

самоопредел

ение». 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительн

ую записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавлив

ать 

электронну

ю 

презентаци

ю проекта. 

Составлять 

доклад для 

защиты 

творческого 

проекта. 

Защищать 

творческий 

проект. 

 

 

 

 

 

 



Лист изменений и дополнений 

Дата Количество не про-

веденных уроков 

Причина Коррекция Согласование с заме-

стителем директора 

по УВР 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


