
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана для учащихся 8  класса на 

основе следующих нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 

1897; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Примерная программа основного общего образования Технология: программа: 5-8 

классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана –Граф, 2014; 

 

 

1. Роль учебного предмета «Технология» 

   Программа по предмету направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения технологии, а также на формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций в следующих направлениях:  

 использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 

деятельности, доступных учащимся 5-8-х  классов и способствующих самостоятельному 

изучению технологии;  

 развитие специальных учебных умений, таких как; работа с ручными инструментами, 

работа на швейной машине; 

 умение участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

  

3.Описание места учебного предмета 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 и технологии, называемой техносферой и 

являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.  

    Базисный учебный план образовательного учреждения филиал МОУ «Новомичуринская 

СОШ №2 » « Мамоновская ООШ» на этапе основного общего образования включает 238 

часов для обязательного изучения образовательной области «Технология».  

В том числе 

 в 5-м классе – 68 часов из расчета 2 часа в неделю 

 в 6-м классе – 68 часов из расчета 2 часа в неделю 

 в 7-м классе – 68 часов из расчета 2 часа в неделю 

 в 8-м классе – 34 часа из  расчета 1 час в неделю. 

    С учетом общих требований ФГОС ООО второго поколения, изучение предметной 

области  «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; 



 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование способности придавать экологической направленности любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

 

4. Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

    Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

    В результате обучения школьники овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

   В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого раздела, 

получат возможность 

   ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 видами и назначением бытовой техники, применяемо  для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы : 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках: 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготавливаемого изделия или продукта; 



 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получению 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности;  

 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целях: 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 

7. Содержание тем учебного предмета 

 

8 класс 

    Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема: 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. 

 

   Тема: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

   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 «Электротехника» 

  Тема:  Бытовые электроприборы.   

  Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транс-

порте 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. 

Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

   Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников 

и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

   Электронные приборы: телевизоры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты приборов от 

скачков напряжения. 

   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. 

Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, 

электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков 

напряжения. 

 

   Тема: Электромонтажные и сборочные технологии 

   Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, 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.  

 

   Тема: Электротехнические устройства с элементами автоматики 

   Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмииков электрической энергии. 

   Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых прибо- 

ров 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 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. Ознакомление с 

устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.  

 

Раздел «Семейная экономика» 

   Тема  Бюджет семьи 

   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 «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

   Тема: Сферы производства и разделение груда 

   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 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 профессии. 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 уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессио 

нального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и обучения там. 

   Возможности построения карьеры и профессиональной деятельности. 

   Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с про-

фессиограммами 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 «Технологии творческой и проектной   деятельности» 

   Тема: Исследовательская и созидательная деятельность  

   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 компьютера. 

   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.  

    

 

 

   



Календарно – тематическое планирование 

технология 8 класс 

№ 

п/п 

раздел, 

учебная тема 

 кол- 

  во 

 часов 

       дата освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

     вид деятельности 

  обучающихся 

Оборудова 

ние 

урока 

 

педагоги 

ческая 

техноло 

гия 

тип 

урока план  факт 

 

1. Творческая проектная деятельность (вводная часть) – 2часа 
 

     

Первая четверть      

1 

Проектная 

деятельность в 8 

классе. 
 

1   Цель и задачи проектной 

дея тельности в б классе. 

Составные части 

годового  творческого 

проекта. Цель и задачи 

изучения предмета 

«Технология» в 8 классе. 

Вводный инструктаж по 

охране труда. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Ознакомление с 

содержанием проек 

тной деятельности в 8-м 

классе 
 

к/п «Творчес 

кий проект» 
 

 

 

 

ЗСТ; 

Проектного 

обучения 

ИКТ 

 

КУ 

 

 

2 
Входной 

мониторинг 

1   Умение работать с 

тестовым проверочным 

материалом 

- Работа с тестовым 

материалом 
 

Технол-я          

тестового  

контроля 

КК 

2. Семейная экономика – 6 часов      

3 

Способы 

выявление 

потребностей 

семьи 

1   Источники семейных 

доходов 

и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей 

семьи. Минимальные и 

оптимальные 

потребности. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Оценка имеющихся и 

возможных источников 

доходов семьи. 

к/п 

«Источники 

семейных 

доходов и 

бюджет семьи» 

ИКТ 

развиваю 

щего 

обучения ИНЗ 



Потребительская корзина 

одного человека и членов 

семьи. 

-Анализ потребностей членов 

семьи. 

4 

Технология 

построения 

семейного 

бюджета. 

1   Технология построения 

семейного бюджета. 

Доходы расходы семьи. 

Рациональное 

планирование расходов 

на ос нове актуальных 

потребностей семьи. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. 

к/п «Построение 

семейного 

бюджета» 

ИКТ 

развиваю 

щего 

обучения 
ИНЗ 

ЛПР 

5 

Технология 
совершения 
покупок. 

1   
Технология совершения 

покупок. 

Потребительские  

качества товаров и услуг. 

Правила поведения при 

совершении покупки. 

Способы защиты прав 

потребителей. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Анализ качества и 

потребительских свойств 

товаров. 

- Выбор способа совершения 

покуп- 

ки. 

 

развиваю 

щего 

обучения 

ФНУ 

 

6 

Способы защиты 

прав потребителей 

1   
Выбор способа 

совершения покупки. 

Изучение отдельных 

положений 

законодательства по 

правам потребителей. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Изучение отдельных 

положений 

законодательства по правам 

потре- бителей. 

 

развиваю 

щего 

обучения 

ИНЗ 

7 

Технология 
ведения бизнеса. 

1   Технология ведения 

бизнеса. Оценка 

возможностей предпри 

нимательской 

деятельности для 

пополнения семейного 

бюджета. Выбор 

возможного объекта или 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Соблюдение правил ТБ 

 

развиваю 

щего 

обучения 

КУ 



услуги для 

предпринимательс кой 

деятельности на основе 

анализа потребностей 

местного населения и 

рынка потреби тельских 

товаров 

8 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Бюджет 

семьи» 

1  

 
 

Умение работать с 

тестовым проверочным 

материалом 

- Работа с тестовым 

материалом 
 

Технол-я          

тестового  

контроля 

 

КК 

3. Технологии домашнего хозяйства – 3 часа 

 
     

9 

Инженерные  
коммуникации в 
доме 

1   Характеристика 

основных элементов 

систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации в городском 

и сельском (дачном) 

домах. Правила их 

эксплуатации. 

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Выполнение электронной 

презента 

ции «Экология жилища» 

 

к/п 

«Коммуникации 

жилого дома» 

ИКТ 

 

ИНЗ 

 

10 

Экология жилища 

1   
Современные системы 

фильтрации воды. 

Система безопасности 

жилища. Приточно-

вытяжная система 

вентиляции в помещении 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Ознакомление с системой 

фильтра 

ции воды 

 

к/п 

«Современные 

системы 

фильтрации 

воды» 

ИКТ 

ЗСТ 

развиваю 

щего 

обучения 
ИНЗ 

11 Система 
водоснабжения и 
канализации: 
конструкции и 
элементы 

1   Схемы горячего и 

холодного 

водоснабжения в доме. 

Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Определение расхода и 

 

развиваю 

щего 

обучения ИНЗ 



мусоросборники. Работа 

счетчика расхода воды. 

Способы определения 

расхода и стоимости 

расхода воды. 

Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и 

канализации. 

Экологические проблемы, 

связанные с их 

утилизацией 

 

стоимости расхода воды 

3. Электротехника – 12 часов           

12 

Электрический ток 

и его 

использование 

1   
Применение 

электрической энергии в 

промышленности и на 

транспорте 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

 

к/п 

«Электрическая 

энергия в 

промыш- 

ленности  и на 

транспорте» 

ИКТ 

ЗСТ 

развиваю 

щего 

обучения 

ИНЗ 

  

13 

Электрические 
цепи 

1  

 
 Электронагревательные 

приборы, их 

характеристики по 

мощности и рабочему 

напряжению. Виды 

электронагревательных 

прибо- 

ров. Пути экономии 

электри ческой энергии в 

быту. Правила безопасного 

пользования быто выми 

электроприборами. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами 

-  Соблюдение правил ТБ 

к/п 

 «Электричес 

кая энергия в быту» 

ИКТ 

ЗСТ 

развиваю 

щего 

обучения 

ИНЗ 

  

14 
Потребители и 

источники 

электроэнергии 

1   Устройство и принцип 

действия электрического 

фена для сушки волос. 

Общие сведения о 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

к/п «Электрические 

бытовые приборы» 

ИКТ 

ЗСТ 

развиваю 

щего 

ИНЗ 

  



принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и 

стиральных машин-

автоматов, электрических 

вытяжных устройств. 

Электронные приборы: 

телеви зоры, музыкальные 

центры, компьютеры, часы 

и др. Сокращение срока их 

службы и поломка при 

скачках напряжения. 

Способ защиты приборов 

от скачков напряжения. 

- Оценка допустимой 

суммарной мощности 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке 

-  Соблюдение правил ТБ 

обучения 

15 

Электроизмерител
ьные приборы 

1   Общее понятие об 

электри ческом токе, силе 

тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды 

источников тока и 

приёмников 

электрической энергии. 

Условные графические 

изображения на 

электрических схемах. 
Приёмы монтажа и 

соединений 

установочных проводов и 

установочных изделий. 

Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтаж ных и 

наладочных работ. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Чтение простой 

электрической схемы 

- Соблюдение правил ТБ 

к/п 

«Электромонтаж

ные технологии» 

ИКТ 

развиваю 

щего 

обучения 

ИНЗ 

  

16 Организация 

рабочего места для 

электромонтажных 

работ 

1   Принципы работы и 

способы подключения 

плавких и 

автоматических 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

к/п 

«Электрические 

устройства с 

элементами 

ИКТ 

развиваю 

щего 

обучения 

ИНЗ 

  



предохраните лей. 

Подключение бытовых 

приёмников 

электрической энергии. 

Работа счётчика 

электрической энергии. 

Способы определения 

расхода и стоимости 

электрической энергии. 

Возможность 

одновременного 

включения нескольких 

бытовых приборов сеть с 

учётом их мощности. 

Пути экономии 

электрической энергии. 

- Подключение бытовых 

приёмников электрической 

энергии; 

- Определение расхода и 

стоимости электрической 

энергии. 

- Соблюдение правил ТБ 

автоматики»  

17 

Электрические 
провода 

1   Устройство и принцип 

работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Влия ние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

Правила безопасной 

работы с 

электроустановками и 

при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехни ческих и 

электронных устройств. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Определение рас хода и 

стоимости электроэнергии за 

месяц. 

- Ознакомление с устройством 

и принципом работы бытового 

электрического утюта с 

элементами автоматики. 

к/п «Бытовые 

электропри 

боры» 

ИКТ 

развиваю 

щего 

обучения 

 

ИНЗ 

  



18 

Монтаж 
электрической 
цепи 

1   Приёмы монтажа и 

соединений 

установочных проводов и 

установочных изделий. 

Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтаж ных и 

наладочных работ. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

 

 

ИКТ 

 

ИНЗ 

 

  

19 

Творческий проект 
«Разработка 
плаката по 
электробезопаснос
ти» 

1   

 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами 

-  Соблюдение правил ТБ 

 

ИКТ 

 

ИНЗ 

 

  

20 

Электроосветитель
ные приборы 

1   

Принципы работы и 

способы подключения 

электроосветительных 

приборов. Подключение 

бытовых приборов к 

электрической энергии. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Оценка допустимой 

суммарной мощности 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке 

-  Соблюдение правил ТБ 

 

ИКТ 

 

ИНЗ 

 

  

21 

Бытовые 
электронагревател
ьные приборы 

1   Устройство и принцип 

работы 

электронагревательных 

приборов. Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов на 

здоровье человека. 

Правила безопасной 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

 

 

ИКТ 

 

ИНЗ 

 

  

22 Цифровые 
приборы 

1   Устройство и принцип 

работы цифровых 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 
 

ИКТ 

 
ИНЗ 

 
  



приборов. Влияние 

цифровых приборов  на 

здоровье человека. 

Правила безопасной 

работы с 

электроустановками и 

при выполнении 

электромонтажных работ. 

определений и 

понятий по теме; 

- Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами 

-  Соблюдение правил ТБ 

23 

Творческий проект 
«Дом будущего» 

1   

Презентация проектной 

деятель-ности. Способы 

презентации творческих 

проектов. Защита 

творческого проекта. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Оценка допустимой 

суммарной мощности 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке 

 

ИКТ 

 

ИНЗ 

 

  

5. Современное производство и профессиональное самоопределение - 7 часов           

24 

Профессиональное 

образование. 

1   Сферы и отрасли 

современного 

производства. Основные 

составля- ющие 

производства. Основные 

структурные 

подразделения 

производственного 

предприятия. 

Влияние техники и 

технологий на виды, 

содержание и уровень 

квалификации труда. 

Уровни квалификации и 

уровни образова ния. 

Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

 

к/п «Сферы и 

отрасли 

современного 

производства 

 

ИКТ 

 

ИНЗ 

  



25 Внутренний мир 
человека и 
профессиональное 
самоопределение 

1   Понятие о профессии, 

специаль ности, 

квалификации и 

компетент ности 

работника. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных приемов 

работы 

по теме; 

 

 

развиваю 

щего 

обучения ИНЗ 

  

26 

Роль темперамента 
и характера в 
профессиональном 
самоопределении 

1   Роль профессии в жизни 

человека. 

Виды массовых 

профессий сферы 

индустриального 

производства и сервиса в 

регионе. Региональный 

рынок труда и его 

конъюнктура. 

Специальность, 

производитель ность и 

оплата труда. 

Классификация 

профессии. Внутренний 

мир человека и 

профессиональное 

самоопределе ние. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

 

 

к/п 

«Профессия в 

жизни человека» 

ИКТ 

 

ИНЗ 

  

27 

Психологические 
процессы, важные 
для 
профессиональног
о 
самоопределения 

1   Источники получения 

информации о 

профессиях, путях и 

уровнях 

профессионального 

образования. 

Профессиограмма и 

психограмма профессии. 

Выбор по справочнику 

профессионального 

учебного заведения, 

характеристика условий 

поступления в него и 

обучения там. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных приемов 

работы 

по теме; 

- Поиск информации в 

различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях 

получения профес сионального 

образования. 

 

 

ИКТ 

ИНЗ 

  



8 

Мотивы выбора 
профессии 

1   Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности к 

выбранному виду 

профессиональ ной 

деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации 

самоопределения. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной пригодности 

 

 

развиваю 

щего 

обучения 

ОСИ 

ЛПР 

 

29 
Профессиональная 
пригодность. 
Профессиональная 
проба 

1   Диагностика склонностей 

и качеств личности. 

Построение планов 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

 

 

ИКТ 

 

ИНЗ 

 

 

30 

Творческий проект 
«Мой 
профессиональный 
выбор» 

1   
Презентация проектной 

деятель-ности. Способы 

презентации творческих 

проектов. Защита 

творческого проекта. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами 

 

ИКТ 

 

ИНЗ 

 

 

 

6. Творческая  проектная деятельность (завершение) – 4 часа 

 

 

31 Поисковый 
(подготовительный
) этап выполнения 
проекта. Создание 
эскиза 
проектного 
изделия 

1   

Работа с каталогами, 

литературой, Интернетом 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных 

определений и 

понятий по теме; 

- Соблюдение правил ТБ 

 

 Технол-я 

проектн. 

обучения 

 ТР 

 

32 Художественное 
оформление 
изделия. ДОИ и 
ООИ 

1   Значимость 

художественного 

оформления изделия. 

Соответствие отделки 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных приемов 

 Работы по теме 

- Соблюдение правил ТБ 

 

 Технол-я 

проектн. 

обучения 

 

ТР 

 



назначению. 

Современные материалы 

отделки и перспективы их 

применения. Виды и 

способы оформления 

готового изделия. Уход за 

изделием. Правила 

безопасного труда 

Декоративная отделка 

изделия, окончательная 

отделка изделия 

33 Экономическое и 
экологическое 
обоснование 
творческого 
проекта 

1   Расчет стоимости изделия. 

Экологическое 

обоснование. Реклама. 

Выполнение творческого 

проекта. 

- Участие в беседе по теме; 

- Усвоение основных приемов 

работы 

по теме; 

 

Технол-я 

проектн. 

обучения ПП 

 

34 

Защита проектов 

1   Презентация проектной 

деятель-ности. Способы 

презентации творческих 

проектов. Защита 

творческого проекта. 

- Оценивание  выполненной 

работы 
 

Технол-я 

проектн. 

обучения КК 

 

всего: 
 34  

Итого: 
     34  часа  
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