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1.       Пояснительная записка 

1.1.    Нормативная база 

  

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, основного 

общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов», 

10. Примерными программами основного общего образования по технологии: Технология : 

программа : 5–8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

11. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2.   УМК 

 
Учебники: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Симоненко 

В.Д., Электов 

А.А., Гончаров 

Б.А. и др. 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. – 3-е изд., 

перераб. – 160 с.: ил. 

2016 М.: Вентана-Граф 

Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Климов Е.А. Основы производства. Выбор профессии: проб. 

учебное пособие для учащихся 8–9 классов 

средней школы. – 64 с. 

1988 М.: Просвещение 

2 Лернер П.С., 

Михальченко 

Г.Ф., Прудило 

А.В. и др. 

Твоя профессиональная карьера: учебник для 

учащихся 8–9 классов общеобразовательной 

школы. – 159 с.  

2010 М.: Просвещение 
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1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В данной программе изложено направление: «Индустриальные технологии», в рамках 

которого изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников должен исходить 

из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в учебном году творческого 

проекта. Тема по учебному плану программы предлагается с начала учебного года.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — 

изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель 

должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для 

школьников летнюю технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного 

учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный 

ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, 

санитарно-технических коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с математикой при проведении расчётных операций и графических построений; с историей и 

искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.  
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1.4.  Цели и задачи 

 

Цель изучения технологии в школе: 

 формировать представления о составляющих техно сферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориентированной и 

исследовательской деятельности; 

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

 

Задачами изучения технологии являются: 

 

 формировать политехнические знания и технологическую культуру учащихся; 

 прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 

 знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

 обеспечивать изучение мира профессий, выполнение профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и милосердие, 

обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру 

поведения и бесконфликтное общение; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 развивать эстетические чувства и художественную инициативу, 

оформлять потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-

прикладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации; 

 развивать универсальные учебные действия учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

 

В учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается обязательное изучение технологии 

в 8 классе в объёме 34 часа (1 час в неделю). 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — 

должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 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. 

Согласно учебному плану, предмет «Технология» изучается в 5—8 классах в общем объёме 

238 часов. В 5—7 классах предмет изучается из расчёта 2-х часов в неделю, в 8 классе – 1 час в 

неделю. 

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 

обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная 

форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

При изучении технологии на уровне основного общего образования обеспечивается 

достижение личностных, метапредметных (межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия) и предметных результатов, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении предмета «Технология», являются: 

 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

  

Метапредметные результаты изучения предмета «Технология» в основной школе проявляются 

в: 
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Ключевые межпредметные понятия: «система», «факт», «закономерность», «материал», 

«процесс». 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

11) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

12) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты: 

 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 
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6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 

 

1.7.    Содержание программы учебного предмета «Технология» 8 класс (34 часа) 

Раздел 1. «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1.1. 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. 

Тема 1.2. 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. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринима-

тельской 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 1.3. 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. 
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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). 

Раздел 2. «Электротехника» 

Тема 2.1. 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 графи-

ческие 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, соеди-

нению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых 

электрических цепях. 

Тема 2.2. 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 электромон-

тажных 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. 
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Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 

Тема 2.3. 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. 

Раздел 3. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Тема 3. 1. Сферы производства и разделение труда 

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 3.2. 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 конъ-

юнктура. Специальность, производительность и оплата труда. 

Ютассификация 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 профес-

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

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 



13 
 

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 4. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 4. 1. 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. 

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. 

Распределение учебных часов по разделам программы. 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теоретические Практическое 

занятие 

 Введение  1 1 - 

1 Вводное занятие. Проектирование как сфера 

профессиональной деятельности 

1 1 - 

 Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства 8 6 2 

 Тема 1.1. Бюджет семьи 4 4 - 

2 Способы выявления потребностей семьи 1 1 - 

3 Технология построения семейного бюджета 1 1 - 

4 Технология совершения покупок. Способы защиты 

прав потребителей 

1 1 - 

5 Технология ведения бизнеса. «Бизнес-план» 

семейного предприятия 

1 1 - 

 Тема 1.2. Эстетика и экология жилища 2 1 1 

6-7 Инженерные коммуникации в доме 2 1 1 

 Тема 1.3. Технология ремонта элементов систем 

водоснабжения и канализации 

2 1 1 

8-9 Системы водоснабжения и канализации: конструкция 

и элементы 

2 1 1 

 Раздел 2. Электротехника 12 9 3 

10 Электрический ток и его использование 1 1 - 

11 Электрические цепи 1 1 - 

12 Потребители и источники электроэнергии 1 1 - 

13 Электроизмерительные приборы 1 1 - 
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14 Организация рабочего места для электромонтажных 

работ 

1 - 1 

15 Электрические провода 1 1 - 

16-17 Монтаж электрической цепи 2 - 2 

18 Электроосветительные приборы 1 1 - 

19 Бытовые электронагревательные приборы 1 1 - 

20 Цифровые приборы 1 1 - 

21 Творческий проект «Дом будущего» 1 1 - 

 Раздел 3. Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

7 7 - 

22 Профессиональное образование 1 1 - 

23 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение 

1 1 - 

24 Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении 

1 1 - 

25 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

1 1 - 

26 Мотивы выбора профессии 1 1 - 

27 Профессиональная пригодность 1 1 - 

28 Профессиональная проба 1 1 - 

 Раздел 4. Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

7 1 6 

29-32 Творческий проект «Мой  

профессиональный выбор» 

4 - 4 

 

 

33 Защита творческого проекта 2 - 2 

34 Резерв  - - - 

 Итого  34 24 11 
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1.8. Типы уроков, виды контроля 

Типы уроков:  

- урок изучения нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков;  

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков:  

- урок – беседа;  

- лабораторно-практическое занятие урок – экскурсия; 

- урок – игра выполнение учебного проекта. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Для успешной реализации образовательной программы педагог в своей деятельности успешно 

использует следующие педагогические технологии: 

 «технология личностно-ориентированного обучения»;  

 «технология дифференцированного обучения»; 

 «технология проблемного обучения»; 

 «технология модульного обучения»; 

 «технология развивающего обучения»; 

 «технология игрового обучения»;  

 «технология концентрированного обучения»; 

 «технология программированного обучения»;  

 «технология саморазвития»;  

 «технология комплексного обучения»;  

 «технология «Диалог - культура»;  

 «проектная технология».  

Предполагаемые методы, средства обучения, формы организации учебной деятельности.  

Методы обучения:  

 проблемное изложение;  

 словесно-наглядный;  

 исследовательский.  

Средства обучения:  

 общеучебное интерактивное оборудование (интерактивная доска);  

 современные УМК с электронными учебниками и интерактивные пособия; 

 цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦОР, ЭОР). 

 Формы обучения: 

 урок с использованием деятельностного способа обучения;  

 практикум;  

 исследования; 

 дискуссии; 

 интеллектуальные, деловые и ролевые игры. 

Формы организации учебной деятельности. 

 Для реализации содержания учебного материала, используются следующие формы 

организации учебной деятельности: урок, кружок по учебному предмету «технология», 

внеклассная работа (олимпиада, конкурсные работы). Причем на всех формах обучения может 

складываться индивидуальная, парная, групповая, система обучения.  

Данные формы работы 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 
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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.  

В основе лежат практические занятия, реже – лабораторные, выполнение творческих, 

проектных работ, рефератов, сообщений, выполнение домашних заданий, контрольное 

тестирование. Успех учебного процесса во многом зависит от правильной организации занятия. 

Лабораторно-практическим работам на уроках технологии отводится большая часть учебного 

времени 60%. Эти работы способствуют связи теории и практики в обучении, развитию 

познавательных способностей, самостоятельности учащихся, формированию их умений и 

навыков. Лабораторные работы — один из методов обучения, заключающийся в проведении 

учащимися по заданию учителя наблюдений и опытов с использованием материалов, приборов, 

применении инструментов и оформлении полученных результатов. Проведение лабораторных 

работ расширяет кругозор учащихся, делает их практическую деятельность более осознанной. По 

характеру познавательной деятельности лабораторные работы условно можно подразделить на 

воспроизводящие, частично – поисковые, исследовательские, иллюстративные. По форме 

проведения — индивидуальные, групповые, фронтальные. В работе используется 

дифференцированный (разноуровневый) подход в обучении с каждым учеником.  

Приоритет отдается активным формам преподавания: 

Практическим: упражнения, практические работы, тренинги;  

Наглядным: использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;  

Нестандартным: конкурсы, презентация, творческие проекты.  

* * * * * 

 Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

 

* * * * * 

  Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. 

Для проведения off-line формы используются мессенджеры Viber, а также возможности цифровых: 

школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://www.yaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/


17 
 

 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

 

Инструментарий для оценивания результатов:  

 тесты;  

 практические работы;  

 творческие работы;  

 творческие проектные работы;  

 лабораторные работы.  

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, портфолио, проектная работа Форма 

промежуточной аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III, IV четверти и год.  

Система контроля учебных достижений обучающихся  
Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: 

текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый.  

 

Формы контроля: тестирование, зачет, практическая работа, лабораторно-практическая работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты проектной работы.  

 
Результаты Вид контроля Форма контроля  

Личностные  Предварительный Выставки начальной школы 

Текущий Устный опрос, наблюдение, 

практические работы 

Периодическая проверка ЗУ по разделу Самостоятельные работы 

Итоговый  Выставка работ, презентации проектов 

Метапредметные  Предварительный Входная диагностика  

Текущий Наблюдение, тестирование, творческие 

работы 

Итоговый  Мониторинг  

Предметные в сфере:   

а) познавательной Текущий  Тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 

Итоговый  Мониторинг  

б) мотивационной Текущий  Устный опрос  

Итоговый  Письменный опрос  

в) трудовой деятельности Текущий  Самоконтроль, практические работы, 

мини-проекты, взаимопроверка, 

инструкционные карты, самооценочная 

карта контроля 

Итоговый  Тестирование, готовое изделие  

г) физиолого-

психологической 

деятельности  

Текущий  Наблюдение, устный опрос, рефлексия  

д) эстетической   Наблюдение, творческие работы, 

самооценка по критериям 

е) коммуникативной  Текущий  Наблюдение  

Итоговый  Защита проекта, мониторинг  

 

В заключение изучения разделов программы проводится диагностика (тесты составляет учитель с 

целью выявления уровня знаний обучающихся). 

 

Критерии оценки результатов работы на уроке технологии 

Нормы оценки знаний 

Отметка «5» ставиться, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Отметка «4» ставиться, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Отметка «3» ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 

Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 

изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

                                                                 Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, 

правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

                                                                       Приёмы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 

исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 

инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 
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Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени, больше установленного 

по норме на 10%. 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени, больше установленного 

по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем 

на 25%. 

                               (По материалам журналов «Школа и производство» № 3 /1998; № 7 /2000) 
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2. Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя. 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии. 8 класс. Пособие для учителей и 

учащихся. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 48 с., ил. – («Школа и производство. 

Библиотека журнала»; Вып. 26). 

2. Атутов П.Р. Дидактика технологического образования. Книга для учителя в 2 ч.– М.: 

ИОСО РАО, 2001. 

3. Атутов П.Р. Теоретические основы обучения технологии в школе. Книга для учителя –  

М.: РИЦ “Альфа”. МГОПУ, 2000. 

4. Байдер Б.А. Чертежи изделий для школьных мастерских: Пособие для учителей труда. – 

М.: Просвещение, 1964. – 244  с.: ил. 

5. Бешенков А.К. Технология (технический труд). Технические и проектные задания для 

учащихся. 5-9 классы. – М.: Дрофа, 2004. – 80 с.: ил. – (Библиотека учителя). 

6. Бешенков А.К. Технология: Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и 

мастерских технического труда / А.К. Бешенков, В.М. Казакевич. – М.: Дрофа, 2002. – 

80 с.: ил. 

7. Боровиков Ю.А., Легорнев С.Ф., Черепашенец Б.А. Технический справочник учителя 

труда: Пособие для учителей 4 – 8 классов . – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1980. – 223 с.: ил. 

8. Мигур П.Х., Рихвк Э.П. Обработка металла в школьных мастерских: Книга для учителя. 

— М.: Просвещение, 1991. — 175 с.: ил. 

9. Павлова О.В. Технология. 8 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков 

по учебнику В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов. – 

Волгоград: Учитель. 2019. – 139 с. 

10. Перов В.А. Лабораторно-практические работы по техническому труду: Пособие для 

учителей. — М.: Просвещение, 1983. — 96 с.: ил. 

11. Семенихин В.П. Изготовление инструментов в школьных мастерских: Пособие для 

учителя. Из опыта работы. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Просвещение, 1987. — 208 

с.: ил. 

12. Современные подходы к преподаванию предметной области «Технология». 

Методическое пособие. – М.: Центр защиты прав и интересов детей, 2019. –  168 с. 

13. Теория и методика обучения технологии с практикумом: учебно-методическое пособие 

/ М. Л. Субочева, Е. А. Вахтомина, И. П. Сапего, И. В. Максимкина. – Москва: МПГУ, 

2018. – 176 с. 

14. Технология. 5-8 классы. Деловые и ролевые игры на уроке: рекомендации, конспекты 

уроков / авт.-сост. С.П. Шурупов. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2011. – 127 с. 

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

2016. – 144 с. 

16. Симоненко В.Д., Самородский П.С., Синица Н.В. и др. Технология: 8 класс: 

методические рекомендации. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

17. Уколова А.М. Методика преподавания технического труда: Учебно-методическое 

пособие. – Курган: Курганского гос. ун-та, 2013. – 172 с. 

18. Хворостов А.С. Чеканка. Инкрустация. Резьба по дереву: Пособие для учителя. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 176 с.:  ил. 

19. Шарипова, Э.Ф. Методика обучения технологии: учебно-практическое пособие / сост. 

Э.Ф. Шарипова. – Челябинск: Южно-Урал. гос. гуманитар.-пед. ун-та, 2020. – 228 с. 

20. Шурупов С.П. Технология 5-8 классы, Деловые и ролевые игры на уроке. Волгоград, 

Учитель, 2011.   

21. Яровой И.Н., Малюта Н.Т., Рыбенцев В.Н. Сборник задач по техническому труду: 

Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1976. — 136 с.: ил. 
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Для учащихся. 

 

1. Детская энциклопедия. Том 05. Техника и производство. – 3-е изд. — М.: Педагогика, 1977. 

— 528 с.: ил. 

2. Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. для учащихся 5-9 кл. 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 1995. — 191 с.: ил..  

3. Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: учеб.для учащихся 5–9 кл. общеобр. уч. / 

Е.М. Муравьев – М.: Просвещение, 2004 г. 

4. Пешков Е.О., Фадеев Н.И. Технический словарь школьника: Пособие для практических 

занятий учащихся 5-7 классов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Учпедгиз, 1961. – 176 с. 

5. Попов Б.В. Учись мастерить: Книга для учащихся 4-8 кл. — М.: Просвещение, 1977. — 207 

с.: ил. 

6. Рихвк  Э.В. Мастерим из древесины: кн. для учащ. 5-8 кл. сред. шк. / Э.В. Рихвк. – М : 

Просвещение, 1988. – 125 с. 

7. Справочник по трудовому обучению: Обраб. древесины и металла, электротехн. и рем. 

работы: Пособие для учащихся 5-7 кл. / И.А. Карабанов, А.А. Деркачев, В.А. Юдицкий и 

др.; Под ред. И.А. Карабанова. – М.: Просвещение, 1991. – 239 с.: ил. 

8. Шпаковский В.О. Для тех, кто любит мастерить: Кн. для учащихся 5-8 кл. сред. шк.  – М.: 

Просвещение, 1990. – 191 с.: ил. – (Сделай сам). 

9. Энциклопедический словарь юного техника / Сост. Б. Зубков Б.В., С.В. Чумаков. – 2-е изд., 

перераб. и доп. –  М.: Педагогика, 1987. – 464  с.: ил. 
 

Периодические издания. 

Школа и производство. Журнал 2007-2021. 

Моделист-конструктор.  Журнал разные годы 

Интернет-ресурсы: 

http://technologys.info/ электронный учебник «Технологии». 

http://castle.pri.ee/ электронный учебник «Технология 5-9». 

http://wemaketoys.org/  игрушки и поделки своими руками 

http://www.trudovik.narod.ru/  технология и трудовое обучение 

http://www.uchportal.ru/ учительский портал 

http://festival.1september.ru/craft/ преподавание технологии 

http://chercheniestrud.ucoz.ru/ Сайт для учителей черчения и трудового обучения 

http://delta-grup.ru/bibliot/ Библиотека технической литературы

http://technologys.info/
http://castle.pri.ee/
http://wemaketoys.org/
http://www.trudovik.narod.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/craft/
http://chercheniestrud.ucoz.ru/
http://delta-grup.ru/bibliot/


3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные  
план 

(неделя) 

факт 

I. Введение (1 час).  

1 § 1.Вводное 

занятие. 

Проектирование 

как сфера 

профессиональн

ой деятельности 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода; ознакомление с учебником, 

его структурой, слушание рассказа 

учителя, беседа, работа с 

учебником, выполнение заданий; 

беседа о правилах безопасности. 

Индивидуальная – тестирование по 

вопросам охраны труда.  

 

Знать: задачи и 

программные 

требования по предмету 

«Технология», правила 

поведения в мастерской 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской. 

Уметь: правильно 

организовать рабочее 

место согласно 

требованиям 

безопасности.  

Умение рассказать о 

безопасных методах и 

приемах работы в 

мастерской, правильной 

организации рабочего 

места. 

Осуществление 

самооценки своей 

работы, проявление 

готовности к 

рациональному 

использованию 

рабочего места в 

мастерской. 

Воспитание 

опрятности и 

аккуратности в 

работе. 

Наблюдени

е учителя. 

Беседа по 

вопросам. 

Ответы на 

уроке,  

взаимоконт

роль. 

I 

четверть 

 

01.09.22-

09.09.22 

 

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства (8 часов) 

Тема 1.1. Бюджет семьи (4 часа) 

2 § 2. Способы 

выявления 

потребностей 

семьи 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о том, 

как определяются потребности 

семьи, технологии семейных 

покупок; беседа о правилах покупки 

Знать: понятие 

потребность; основные 

потребности семьи; 

классификацию вещей с 

целью покупки; правила 

покупок.                    

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №1 

12.09.22-

16.09.22 
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товаров. 

Групповая – работа с учебником (с. 

10-11, таблицы №2,3). 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№1. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: планировать 

покупки; совершать 

покупки, рассчитывать 

затраты.  

3 § 3. Технология 

построения 

семейного 

бюджета 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; поиск ответа 

на вопрос, зачем нужен бюджет; 

беседа о составляющих бюджета, 

видах расходов и доходов; поиск 

ответа на вопрос, зачем нужен учёт 

расходов и доходов; беседа о 

накоплениях и сбережениях. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№2. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке.  

Знать: понятия бюджет 

семьи, доход, расход; 

особенности бюджета в 

разных семьях; основы 

рационального 

планирования бюджета.   

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: вести учёт 

доходов и расходов 

семьи; планировать 

расходы семьи с учётом 

её состава. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №2 

19.09.22-

23.09.22 

 

4 § 4. Технология 

совершения 

покупок. 

Способы 

защиты прав 

потребителей 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о том, 

как совершаются покупки в семье, 

где находят информацию о товаре; 

Групповая – рассматривание 

Знать: технологию 

совершения покупок. 

Способы защиты прав 

потребителей    

Понимать:  о методах и 

приемах безопасной 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №3 

26.09.22-

30.09.22 
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этикеток, маркировок с целью 

выяснения, какая информация 

содержится в них. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№3. 

работы в мастерской 

Уметь: совершать 

покупки и защищать 

свои права как 

потребителя.  

5 § 5. Технология 

ведения 

бизнеса. 

«Бизнес-план» 

семейного 

предприятия 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

предпринимательстве и 

организационно-правовых формах 

предприятий; беседа о бизнес-плане, 

его структуре. 

Групповая – работа с учебником с 

целью выявления преимуществ и 

недостатков предприятий разных 

форм. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№4. 

Знать: понятие 

прибыль. Связи семьи 

с государственными 

учреждениями, 

предприятиями, 

частными фирмами    

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: организовать 

семейный бизнес, 

составить бизнес-план. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №4 

03.10.22-

07.10.22 

 

Тема 1.2. Эстетика и экология жилища (2 часа) 

6-7 § 6. 

Инженерные 

коммуникации в 

доме 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа об 

инженерных коммуникациях в 

многоквартирных домах; поиск 

ответа на вопрос, какие существуют 

способы отопления домов; 

слушание рассказа о центральном 

Знать: системы 

энергосбережения, 

теплоснабжения, 

водопровода, 

канализации, системы 

фильтрации воды       

Понимать:  о методах и 

приемах безопасной 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Устный 

опрос. 

Выполнени

е задания.  

10.10.22-

14.10.22 

17.10.22-

21.10.22 
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отоплении домов; рассуждение о 

том, какой из способов отопления 

является наиболее экономичным. 

Индивидуальная – выполнение 

задания. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

работы в мастерской  

Уметь:  правильно 

эксплуатировать 

инженерные 

коммуникации. 

Тема 1.3. Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 часа) 

8-9 § 7. Системы 

водоснабжения 

и канализации: 

конструкция и 

элементы 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

принципах технологии 

водоснабжения; беседа о принципах 

технологии канализации. 

Групповая – рассматривание 

элементов системы водоснабжения, 

изучение их устройства; 

рассматривание элементов 

канализации, изучение их 

устройства, инструментов для 

сантехнических работ.  

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№5. 

Знать: устройство 

систем водоснабжения и 

канализации: 

конструкции  и 

элементы 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской     

Уметь: правильно 

эксплуатировать 

инженерные 

коммуникации. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Устный 

опрос. 

Выполнени

е ПР №5 

II 

четверть 

24.10.22-

28.10.22 

07.11.22-

11.11.22 

 

Раздел 2. Электротехника (12 часов) 

10 § 8. 

Электрический 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

Знать: понятие 

электрический ток; 

Формирование навыков 

решения технологических 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

Устный 14.11.22-  



26 
 

ток и его 

использование 

вывода, рассуждение; беседа о 

переменном и постоянном токе, 

силе тока и электрической цепи; 

беседа об источниках электрической 

энергии, их видах; поиск ответа на 

вопрос, где используются 

автономные источники эл.энергии. 

Групповая – рассматривание 

образцов проводников и изоляторов. 

Индивидуальная – выполнение 

задания. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

область применения 

электрической энергии. 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской. 

Уметь: правильно 

использовать 

электроэнергию по 

назначению. 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

опрос. 

Ответы на 

уроке. 

Выполнени

е задания. 

18.11.22 

11 § 9. 

Электрические 

цепи 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа об 

электрических цепях, условных 

обозначениях элементов эл.цепи; 

слушание рассказа о 

принципиальной и монтажной 

электрических схемах.  

Групповая – рассматривание 

таблицы в учебнике (с. 49). 

Индивидуальная – выполнение 

задания. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: источники 

электрической энергии; 

электрические схемы и 

условные обозначения 

на них; правила 

электробезопасности.   

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: читать 

электрические схемы. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Устный 

опрос. 

Ответы на 

уроке. 

Выполнени

е задания. 

21.11.22-

25.11.22 
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12 § 10. 

Потребители и 

источники 

электроэнергии 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

параметрах потребителей эл.энер.; 

беседа о параметрах источников 

эл.энергии; рассказ с элементами 

беседы о защитных устройствах. 

Групповая – рассматривание 

устройства предохранителей. 

Индивидуальная – выполнение 

задания. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: понятие 

электрическое 

сопротивление, 

напряжение, мощность, 

проводимость, короткое 

замыкание, ЭДС.   

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской   

Уметь: определять 

электрическое 

сопротивление, 

проводимость, заменять 

предохранители. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Устный 

опрос. 

Ответы на 

уроке. 

Выполнени

е задания. 

28.11.22-

02.12.22 

 

13 § 11. 

Электроизмерит

ельные приборы 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; слушание 

рассказа об электроизмерительных 

приборах; беседа об 

электросчётчиках и порядке 

определения количества 

потреблённой энергии. 

Групповая – рассматривание 

электроизмерительных приборов. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№6. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: типы 

электроизмерительных 

приборов и область их 

применения; устройство 

и назначение 

вольтметра, амперметра, 

омметра; условные 

обозначения приборов 

на электрических 

схемах.     

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: производить 

измерения 

электроизмерительными 

приборами. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Устный 

опрос. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №6 

05.12.22-

09.12.22 
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14 § 12. 

Организация 

рабочего места 

для 

электромонтажн

ых работ 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

правилах безопасного проведения 

электротехнических работ; 

наблюдение за действиями педагога, 

показывающего приёмы работы. 

Групповая – рассматривание 

электромонтажных инструментов. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№7,8. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: приемы и методы 

безопасной работы, 

воздействие 

электрического тока на 

человека, способы 

организации рабочего 

места.                       

Понимать: о методах и 

приёмах безопасной 

работы в мастерской   

 Уметь: безопасно 

организовать своё 

рабочее место. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №7,8 

12.12.22-

16.12.22 

 

15 § 13. 

Электрические 

провода 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа об 

электрических проводах и 

электроизоляционных материалах; 

слушание рассказа о соединениях 

проводов и способах их выполнения 

Групповая – рассматривание 

проводов, с целью выяснения их 

вида; рассматривание инструментов 

и материалов для паяльных работ.  

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№9. 

Коллективная – обсуждение и 

Знать: виды проводов, 

электроизоляционных 

материалов, применение 

проводов и шнуров    

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской. 

 Уметь: различать 

провода, 

электроизоляционные 

материалы, применять 

электроизоляционные 

материалы.  

 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №9 

19.12.22-

23.12.22 
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оценивание работы на уроке. 

16 - 

17 

§ 14. Монтаж 

электрической 

цепи 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; слушание 

рассказа о том, как выполняется 

монтаж электрических цепей. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№10. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: принцип 

оконцевания проводов, 

последовательность 

соединения 

электрических приборов 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: оконцовывать 

провода, соединять 

электрические приборы. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,  

ПР №10 

III 

четверть 

26.12.22-

27.12.22 

09.01.23-

13.01.23 

 

18 § 15. 

Электроосветит

ельные приборы 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

видах электроосветительных 

приборов. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№11. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: принцип работы 

электроосветительных 

приборов, историю 

появления 

осветительных 

приборов, материалы 

для изготовления 

осветительных 

приборов.   

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской  

Уметь: различать 

осветительные приборы 

по внешнему виду. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №11 

16.01.23-

20.01.23 

 

19 § 16. Бытовые 

электронагреват

ельные приборы 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

бытовых электронагревательных 

Знать: назначение, 

устройство и принцип 

действия пылесосов и 

стиральных машин; 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

Ответы на 

уроке,     

ПР №12 

23.01.23-

27.01.23 
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приборах, их видах, типах 

электронагревательных элементов; 

беседа о назначении 

терморегуляторов, устройстве 

биметаллического терморегулятора, 

правилах безопасной эксплуатации. 

Групповая – рассматривание 

электронагревательных элементов, 

определение вида элемента. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№12. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

правила эксплуатации 

этих электроприборов; 

правила безопасной 

работы.                      

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: пользоваться  

бытовыми 

электроприборами. 

алгоритмов. навыков, навыков 

самооценки. 

20 § 17. Цифровые 

приборы 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

аналоговой и цифровой 

радиоэлектронике, аналогово-

цифровых и цифро-аналоговых 

преобразователях, их назначении; 

беседа о видах цифровой техники. 

Групповая – рассматривание разных 

видов носителей информации. 

Индивидуальная – выполнение 

задания. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: назначение и  

принцип действия 

цифровых приборов; 

правила эксплуатации 

этих электроприборов; 

правила безопасной 

работы.                       

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: пользоваться 

цифровыми 

электроприборами. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке, 

выполнени

е задания. 

30.01.23-

03.02.23 
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21 Творческий 

проект «Дом 

будущего» 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

творческом проекте. 

Групповая – рассматривание 

плакатов, посвящённых 

безопасности в разных сферах 

жизнедеятельности. 

Индивидуальная – выполнение 

творческого проекта. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: требования, 

предъявляемые при 

проектировании 

изделий; методы 

конструирования; 

основы экономической 

оценки стоимости 

выполняемого проекта.   

Понимать: сущность 

проекта,  методы 

определения 

потребностей и спроса 

на рынке товаров и 

услуг; 

Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Устный 

опрос. 

Ответы на 

уроке.  

Выполнени

е проекта. 

06.02.23-

10.02.23 

 

Раздел 3. Современное производство и профессиональное самоопределение (7 часов) 

22 § 18. 

Профессиональ

ное образование 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

системе профессиональной 

подготовки кадров в стране, 

алгоритме выбора профессии; 

беседа о классификации профессий. 

Групповая – работа с учебником, 

изучение профессиограммы и 

психограммы профессии. 

Индивидуальная – выполнение 

Знать: уровни и пути 

получения 

профессионального 

образования, ситуацию 

выбора профессии, 

классификацию 

профессий.     

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской . 

Уметь: находить 

информацию о 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №13 

13.02.23-

17.02.23 
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лабораторно-практической работы 

№13. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

профессиональных 

учебных заведениях. 

23 § 19. 

Внутренний мир 

человека и 

профессиональн

ое 

самоопределени

е 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

самооценке и образе Я, 

профессиональном интересе, 

склонностях, способностях и 

таланте. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№14, 15. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: понятие 

самооценки, 

профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской  

Уметь: делать 

самооценку, оценивать 

склонности и способности 

человека. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №14, 15 

20.02.23-

24.02.23 

 

24 § 20. Роль 

темперамента и 

характера в 

профессиональн

ом 

самоопределени

и 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

темпераментах, характере и 

взаимоотношениях личности с 

окружающим миром и собой. 

Индивидуальная – выполнение 

задания. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать:  понятие 

темперамента, 

характера. 

Взаимоотношения 

личности с окружающим 

миром и собой  

Понимать: о методах и 

приёмах безопасной 

работы в мастерской    

Уметь: различать 

человека по типам 

темперамента. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке 

27.02.23-

03.03.23 
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25 § 21. 

Психические 

процессы, 

важные для 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

видах психических процессов, их 

роли в профессиональном 

самоопределении. 

Индивидуальная – выполнение 

задания. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: характеристику 

ощущений, значение видов 

памяти в профессиональной 

деятельности 

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской. 

Уметь: различать 

особенности психических 

процессов. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке 

06.03.23-

10.03.23 

 

26 § 22. Мотивы 

выбора 

профессии 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

профессиональных и жизненных 

планах, мотивах выбора профессии; 

беседа о профессиональной 

пригодности и профессиональной 

пробе. 

Индивидуальная – выполнение 

задания. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: понятие мотивы, 

виды мотивов, 

профессиональные и 

жизненные планы    

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: составлять 

личный 

профессиональный план. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке  

13.03.23-

17.03.23 

 

27 § 22. 

Профессиональ

ная пригодность 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о  

профессиональной пригодности. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

Знать: понятие 

профпригодности. 

Зависимость  здоровья и 

выбора профессии    

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №16 

IV 

четверть 

20.03.23-

24.03.23 
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№16. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Уметь: формировать 

рекомендации по 

профпригодности.   

 

28 § 22. 

Профессиональ

ная проба 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа о 

профессиональной пробе. 

Индивидуальная – выполнение 

лабораторно-практической работы 

№17. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: понятие 

профессиональной 

пробы. Анализ мотивов 

своего 

профессионального 

выбора.     

Понимать: о методах и 

приемах безопасной 

работы в мастерской 

Уметь: делать   прогноз 

своей профессиональной 

карьеры. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Ответы на 

уроке,     

ПР №17 

03.04.23-

07.04.23 

 

Раздел 4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (6 часов) 

29 

 

30 

 

 

Творческий 

проект «Мой 

профессиональн

ый выбор» 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; беседа об 

этапах работы над проектом, работа 

с учебником. 

 

Индивидуальная – выполнение 

творческого проекта. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: требования, 

предъявляемые при 

проектировании 

изделий; методы 

конструирования; 

основы экономической 

оценки стоимости. 

выполняемого проекта.   

Понимать: сущность 

проекта, методы 

определения 

потребностей и спроса 

на рынке товаров и 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Самостояте

льная 

работа 

10.04.23-

14.04.23 

17.04.23-

21.04.23 
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услуг. 

Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта. 

31 

 

32 

Защита 

творческого 

проекта 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Групповая – рассматривание 

проектов учащихся. 

Индивидуальная – презентация 

творческого проекта. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 

Знать: требования, 

предъявляемые при 

проектировании 

изделий; методы 

конструирования; 

основы экономической 

оценки стоимости 

выполняемого проекта.   

Понимать: сущность 

проекта, методы 

определения 

потребностей и спроса 

на рынке товаров и 

услуг. 

Уметь: анализировать 

свойства объекта; делать 

экономическую оценку 

стоимости проекта. 

Формирование навыков 

решения технологических 

задач на основе заданных 

алгоритмов. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

Демонстра

ция 

проекта 

24.04.23-

28.04.23 

01.05.23-

12.05.23 

 

 

33 

34 

Повторение 

изученного 

материала. 

Фронтальная – постановка и 

формулирование проблемы и 

вывода, рассуждение; 

Групповая – рассуждение  

учащихся. 

Индивидуальная – собственные 

 Формирование навыков 

решения технологических 

задач. 

Приобретение опыта 

совместной работы, 

освоение 

коммуникативных 

навыков, навыков 

самооценки. 

 15.05.23-

19.05.23 

22.05.23-

25.05.23 
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выводы. 

Коллективная – обсуждение и 

оценивание работы на уроке. 


