
 



Пояснительная записка 
 

 

Рабочая программа разработана и составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 19.12.2016г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. и 31.12.2015г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, 

от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 05.07.2017); 

 Программа. Технология 5-8(9) классы; /Н.В.Синица, П.С.Самородский/. М.: «Вентана-Граф» 2016г. 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д. Симоненко и др./- 2-е изд., перераб. – М.:. 

«Вентана-Граф», 2017г. – 208с.:ил. 

 Сроки реализации рабочей программы – 2018-2019 учебный год. 

 

Цели и задачи предмета «Технология» 

 

Технология - это первообразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество, создает новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определенным характеристикам, заданным на стадии проектирования. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технических, коммуникативных и организаторских способностей; 



- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

- воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций; 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными являются: 

- определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности. 

- выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством широкого использования метода проектов и его дидактически обоснованного 

сочетания с традиционными методами, способами и формами обучения (ролевые и деловые игры; обсуждения и дискуссии; работа в группах; создание благоприятной 



среды для экспериментирования и исследования; обеспечение межпредметных связей; взаимосвязь технологического, экологического, экономического, нравственного и 

других аспектов образования). 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности 

         В соответствии с базисным учебным планом Федеральный компонент выделяет на курс «Технология» в 8 классе: 

- 35 часов ежегодно 

- 1 час в неделю 

                                                 Планируемые результаты освоения ученого предмета «Технология» 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения 

предмета «Технология» в 8 классе отражают: 

осознание роли техники и технологий в прогрессивном развитии общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным, предметным результатам и требования индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации. 



8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 
1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приёмов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 
1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 

4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 



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

7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

9. применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

10. владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 
1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

3) подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

6) анализ, разработка и (или) реализация прикладных проектов, предполагающих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

– определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и (или) реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

8) анализ, разработка и (или) реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учётом требований здорового образа жизни; 

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности; 

19) соблюдение безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 



22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов 

и карт пооперационного контроля; 

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

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой деятельности; 

5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитьё и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учётом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и формы; 

10) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

11) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

12) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей; 

13) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в современном творчестве; 

14) применение методов художественного проектирования одежды; 

15) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

16) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере: 
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учётом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

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



4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 

5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В физиолого-психологической сфере: 
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прилагаемого к инструменту, с учётом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда, в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (таблица) 

 

№ 

раздела 

Подразделы и темы Количество 

час 

подраздел 

Количество 

час 

тема 

1 Технологии домашнего хозяйства 11  

 - вводное занятие  1 

 - эстетика и экология жилища  2 

 - бюджет семьи  4 

 - технологии ремонта элементов систем водоснабжения 

и канализации 

 4 

2 Электротехника 12  



 - бытовые электроприборы  4 

 - электромонтажные и сборочные технологии»  4 

 - электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

 4 

3 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

4  

 - сферы производства и разделение труда  2 

 - профессиональное образование и профессиональная 

карьера» 

 2 

4 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

8  

 - исследовательская и созидательная деятельность  8 

Итого  35 35 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся: 

К концу обучения 8 класса по трудовой деятельности учащиеся должны: 

познакомиться выполнять по установленным 

нормативам следующие 

трудовые операции и работы 

использовать 

приобретённые знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

- основные технологические 

понятия 

и характеристики 

-технологические свойства и 

назначение материалов 

-назначение и устройство 

применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, 

-рационально организовывать 

рабочее место 

-находить необходимую 

информацию 

в различных источниках 

-применять конструкторскую и 

технологическую документацию 

-понимания ценности 

материальной культуры 

для жизни и 

развития человека; 

формирования 

эстетической среды 

бытия; 

-развития творческих 



машин и оборудования 

-виды и назначение бытовой 

техники, применяемой для 

повышения производительности 

домашнего труда 

- виды, приемы, 

последовательность выполнения 

технологических операций, 

влияние различных технологий 

обработки материалов и 

получения продукции на 

окружающую среду и здоровье 

человека 

-профессии и специальности, 

связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции 

- значение здорового питания 

для сохранения своего здоровья 

 

-составлять последовательность 

выполнения технологических 

операций для изготовления 

изделий, 

-выбирать сырье, материалы, , 

инструменты и оборудование для 

выполнения работ 

- соблюдать безопасные приемы 

труда и правила пользования 

ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, 

оборудованием, 

электроприборами 

- находить и устранять 

допущенные дефекты 

- проводить разработку 

творческого проекта по 

изготовлению изделия или 

получения продукта с 

использованием освоенных 

технологий и доступных 

материалов 

-распределять работу при 

коллективной деятельности 

способностей и 

достижения высоких 

результатов 

преобразующей 

творческой деятельности; 

-получения технико-

технологических сведений 

из разнообразных 

источников информации; 

-организации 

индивидуальной и 

коллективной трудовой 

деятельности; 

-изготовления изделий 

декоративно-прикладного 

искусства для оформления 

интерьера; 

-построения планов 

профессионального 

самоопределения 

и трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по технологии 8 класс 

№ п/

п 
Тема урока 

Дат

а 

Количест

во часов 
Тип урока 

 

 

Основное 

содержание 

материала темы 

 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

учащихся 

 

 

Планируемые результаты 

Форма организации 

познавательной 

деятельности 

Формы 

контроля 

Организация 

самостоятельной 

деятельности  

учащихся 

Наглядност

ь, ИКТ 

Коррекц

ия Предметные  

результаты Метапредметн

ые 

УУД 

Личностн

ые 

 

 

знать уметь  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Раздел 1 «Технологии домашнего хозяйства» (11 ч)  

1 Вводное занятие 

 

 

 1 комбинированн

ый 

Правила 

внутреннего 

распорядка 

мастерской. 

Организация труда и 

оборудование 

рабочего места. 

Технологическая 

карта учета 

практических работ. 

Правила 

безопасности труда. 

Инструкции по 

охране труда в 

кабинете 

«Технология». 

 

Знакомиться с 

правилами 

внутреннего 

распорядка 

мастерской, 

организацией труда 

и оборудованием на 

рабочем месте. 

Выполнить 

технологическую 

карту учета 

практических работ 

в рабочей тетради. 

Знакомиться с 

правилами 

безопасности труда, 

с инструкциями по 

охране труда в 

кабинете 

«Технология». 

Правила 

внутреннего 

распорядка 

мастерской. 

Организация 

рабочего места. 

Правила ТБ. 

Выполнить 

технологическую 

карту учета 

практических работ 

в рабочей тетради. 

Выполнять 

инструкции по 

охране труда в 

кабинете 

«Технологи». 

 

Использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

для выбора 

оптимальных 

технологий 

изготовления и 

оказания услуг 

Личностны

е (знание-

незнание) 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

работа с 

текстом 

Закрепление правил 

поведения в кабинете 

«Технология». 

Инструкции по 

технике 

безопасности в 

кабинете 

«технология». База 

данных ИКТ по 

разделам 

программы 

«Технология» 

 

2 

3 

Тема «Эсте тика и 

эколо гия жи 

лища» 

 2 комбинированн

ый 

Характеристика 

основных элементов 

систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации в 

городском и 

сельском (дачном) 

Ознакомление с 

приточно-вытяжной 

естественной 

вентиляцией 

в помещении. 

Ознакомление с 

системой 

Сведения об 

основных 

элементах систем 

водоснабжения, 

водопровода и 

канализации 

Выполнять 

технологическую 

карту практических 

работ в рабочей 

тетради. 

Использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

для выбора 

оптимальных 

технологий 

Личностны

е (знание-

незнание) 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

работа с 

текстом. 

Анализ работ 

Закрепление знаний по 

теме «Эстетика и 

экология жилища». 

База данных ИКТ 

по теме «Эстетика 

и экология 

жилища 

Таблицы 

 



домах. Правила их 

эксплуатации. 

Современные 

системы 

фильтрации воды. 

Система 

безопасности 

жилища. 

фильтрации воды 

Изучение 

конструкции 

водопроводных 

смесителей. 

 

 

выполнения 

лабораторных 

работ 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

Тема «Бюджет 

семьи» 

 4 комбинированн

ый 

Источники 

семейных доходов и 

бюджет семьи. 

Способы выявления 

потребностей семьи. 

Минимальные и 

оптимальные 

потребности. 

Потребительская 

корзи- на одного 

человека и семьи. 

Технология 

построения 

семейного бюджета. 

До ходы и расходы 

семьи. 

Рациональное 

планирование 

расходов на основе 

актуальных 

потребностей семьи. 

Технология 

совершения 

покупок. 

Потребительские 

качества 

товаров и услуг. 

Правила поведения 

при совершении 

покупки. 

Технология ведения 

бизнеса. Оценка 

возможностей 

Оценка имеющихся 

и возможных 

источников доходов 

семьи. Изучать 

потребности членов 

семьи. 

Анализ качества и 

потребительских 

свойств товаров. 

Выбор 

способа совершения 

покупки. Изучать 

отдельные 

положения 

законодательства по 

правам 

потребителей. 

Планирование 

возможной 

индивидуальной 

трудовой 

деятельности: 

обоснование 

объектов и ус луг, 

примерная оценка 

доходности 

предприятия. 

 

Пирамида 

потребностей 

человека 

Правила 

совершения 

покупок 

Расходы и доходы 

семьм 

Способы защиты 

прав 

потребителей. 

 

Выбирать 

возможные объекты 

или услуги для 

предпринимательск

ой деятельности на 

основе анализа 

потребностей 

местного населения 

и рынка 

потребительских 

товаров 

Использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

для выбора 

оптимальных 

технологий 

выполнения 

лабораторных 

работ 

Личностны

е (знание-

незнание) 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

работа с 

текстом. 

Анализ работ 

Закрепление знаний по 

теме «Бюджет семьи» 

Практические работы 

«Планирование 

недельных, месячных и 

годовых расходов семьи 

с 

учётом её состава» 

«Изучение цен на рынке 

то варов и ус луг в целях 

минимизации рас ходов в 

бюджете семьи. 

 

База данных ИКТ 

по теме «Бюджет 

семьи» 

 



предпринимательск

ой деятельности для 

пополнения 

семейного бюджета. 

. 

8 

9 

10 

11 

Тема 

«Технологии 

ремонта элементов 

систем 

водоснабжения и 

канализации 

 4 комбинированн

ый 

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 

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). 

 

Приемы работы с 

инструментами и 

приспособлениями 

для санитарно-

технических 

работ. 

Типы сливных 

бачков. 

Читать схемы 

горячего и 

холодного 

водоснабжения, 

составлять их. 

Решать 

экологические 

проблемы, 

утилизируя сточные 

воды. 

 

 

Использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

для выбора 

оптимальных 

технологий 

выполнения 

лабораторных 

работ 

Личностны

е (знание-

незнание 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

работа с 

текстом. 

Анализ работ 

Закрепление знаний по 

теме «Технологии 

ремонта систем 

водоснабжения и 

канализации» 

Практическая работа 

«Изучение системы 

канализации в доме» 

База данных ИКТ 

по теме 

«Технологии 

ремонта систем 

водоснабжения и 

канализации» 

Таблицы 

 

 Раздел 2 «Электротехника» (12 ч.)  

12 Тема «Бытовые 

электроприборы» 

 4 комбинированн

ый 

Применение 

электрической 

энергии в 

Изучать 

потребность в 

бытовых 

Знать 

разновидности 

Находить и 

представлять 

информацию о 

Использовать 

приобретённые 

знания и 

Личностны

е (знание-

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

Закрепление знаний по 

теме Бытовые приборы. 

Практическая работа 

База данных ИКТ 

по теме «Бытовые 

 



13 

14 

15 

промышленности, 

на транспорте и в 

быту. 

Электроосветительн

ые и 

электронагревательн

ые приборы, 

их безопасная 

эксплуатация. 

Характеристики 

бытовых приборов 

по их мощности и 

рабочему 

напряжению. Виды 

электронагревательн

ых 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 

электроприборах 

для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

видах и функциях 

электронагревательн

ых приборов, о 

принципах работы 

микроволновых 

печах, 

холодильниках и 

стиральных машин 

Подбирать 

современную 

бытовую технику с 

учётом 

потребностей 

и доходов семьи. 

 

электроприборов 

Технические 

характеристики 

ламп накаливания 

и 

люминесцентных 

энергосберегающи

х ламп. Их 

преимущества, 

недостатки и 

особенности 

эксплуатации. 

видах и функциях 

электронагревательн

ых приборов. 

Различать бытовые 

приборы по их 

мощности и 

рабочему 

напряжению 

Подбирать 

современную 

бытовую технику с 

учётом 

потребностей 

и доходов семьи. 

умения в 

практической 

деятельности 

для выбора 

оптимальных 

технологий 

подбора 

бытовых 

электроприборо

в. 

незнание) ия работа с 

текстом. 

Анализ 

приборов. 

«Подбор бытовой 

технику с учетом 

потребностей своей 

семьи» 

«Оценка допустимой 

суммарной мощности 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. 

Исследование 

соотношения 

потребляемой мощности 

и силы света различных 

ламп. 

 

электроприборы» 



стиральных машин 

 

 

 

 

16 

17 

18 

19 

Тема 

«Электромонтажн

ые и сборочые 

технологии» 

 4 комбинированн

ый 

Общее понятие об 

электрическом 

токе, о силе тока, 

напряжении и 

сопротивлении. 

Виды источников 

тока и приёмников 

электрической 

энергии. Условные 

графические 

изображения на 

электрических 

схемах. 

Понятие об 

электрической цепи 

и 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. 

Находить и 

представлять 

информацию о 

электрическом токе, 

о видах источников 

тока, об 

электрической цепи, 

о видах проводов. 

Изучать приемы 

монтажа и 

соединений 

установочных 

проводов. 

Знакомиться с 

профессиями 

электромонтажных 

работ. 

Правила 

безопасной работы 

с 

электроустановкам

и, при выполнении 

электромонтажны

х работ. 

Инструменты 

для монтажных 

работ 

Различать условные 

графические 

изображения на 

электрических 

схемах. 

 

Использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

для выбора 

оптимальных 

технологий 

подбора 

бытовых 

электроприборо

в 

Личностны

е (знание-

незнание) 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

работа с 

текстом. 

Закрепление знаний по 

теме 

«Электромонтажные и 

сборочные технологии». 

Практические работы 

«Чтение простой 

электрической цепи» 

«Электромонтажные 

работы: ознакомление с 

видами 

электромонтажных 

инструментов и 

приёмами их 

использования» 

База данных ИКТ 

по теме 

«Электромонтажн

ые и сборочные 

технологии» 

 



Профессии, 

связанные с 

выполнением 

электромонтажных 

и наладочных работ. 

20 

21 

22 

23 

Тема 

«Электротехничес

кие устройства 

с эле мента ми 

автоматики» 

 4 комбинированн

ый 

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 

Знакомиться с 

принципами работы 

автоматических 

предохранителей, 

бытовых 

приемников, 

Изучать принципы 

работы счетчиков. 

Находить 

информацию о 

влиянии 

электротехнических 

и электронных 

приборов на 

окружающую среду 

и здоровье человека. 

 

 

Правила 

безопасной работы 

с 

электороустановка

ми при 

выполнении 

электоромонтажн

ых работ. 

Виды датчиков. 

Элементы 

автоматики в 

бытовых 

электротехнически

х устройствах 

 

 

 

Определять расходы 

и стоимости 

электрической 

энергии по 

электрическому 

счетчику, 

пути экономии 

электрической 

энергии. 

Использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

для выбора 

оптимальных 

технологий 

подбора 

бытовых 

электроприборо

в 

Личностны

е (знание-

незнание) 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

работа с 

текстом 

Закрепление знаний по 

теме 

«Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики» 

Практические работы 

«Изучение схем 

квартирной 

электропроводки» 

База данных ИКТ 

по теме 

«Электротехничес

кие устройства 

с эле мента ми 

автоматики» 

Таблицы 

 



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 

электроприборами 

 Раздел 3 « Современное производство и профессиональное самоопределение (4 ч)  

24 

25 

Тема 

«Сферы про 

изводства и 

разделение 

труда» 

 2 комбинированн

ый 

Сферы и отрасли 

современного 

производства. 

Основные 

составляющие 

производства. 

Основные 

структурные 

подразделения 

Знакомиться со 

сферами и 

отраслями 

производства. 

Изучать основные 

составляющие 

производства, 

структурные 

подразделения 

Уровни 

квалификации и 

уровни 

образования 

Определять 

факторы, влияющие 

на оплату труда, 

находить и 

предъявлять 

информацию о 

профессиях. 

Различать понятия 

«квалификация», 

Использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

Личностны

е (знание-

незнание) 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

работа с 

текстом 

Закрепление знаний по 

теме «Сферы 

производства и 

разделение 

труда» «Ознакомление с 

деятельностью 

производственного 

предприятия. 

База данных ИКТ 

по теме «Сферы 

производства и 

разделение 

труда» 

 



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. 

предприятия. «компетентность» Анализ структуры 

предприятия и 

профессио нального раз 

деления труда» 

 

26 

27 

Тема 

«Профессионально

е образование 

и профес 

сиональная 

карьера» 

 2 комбинированн

ый 

Роль профессии в 

жизни человека. 

Виды массовых 

профессий сферы 

индустриального 

производства и 

сервиса в регионе. 

Региональный 

рынок труда и его 

конъюнктура. 

Специальность, 

производительность 

и оплата 

труда. 

Классификация 

профессий. 

Внутренний мир 

человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональные 

интересы, 

Изучение понятий 

«конъюктура», 

«рынок труда». 

Знакомиться с 

квалификациями 

профессий. 

Выполнять 

самодиагностику 

профессиональной 

пригодности к 

выбранному виду 

профессиональной 

деятельности. 

Составление плана 

физической 

подготовки к 

предполагаемой 

профессии. 

Понимать роль 

профессии в 

жизни человека. 

Знать формы 

работы по выбору 

профессии 

Находить и 

предъявлять 

информацию о 

видах массовых 

профессий сферы 

индустриального 

производства и 

сервиса в регионе. 

Определять 

профессиональные 

интересы, 

склонности по 

диагностическим 

исследованиям 

(тестам) 

Использовать 

приобретённые 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

Личностны

е (знание-

незнание) 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия 

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

работа с 

текстом, 

проверка 

письменой 

работы 

Закрепление знаний по 

теме «Профессиональное 

образование 

и профессиональная 

карьера» 

Практические работы 

«Ознакомление по 

Единому тарифно -

квалификационному 

справочнику с 

массовыми 

профессиями»Ознакомле

ние с 

профессиоргаммами 

массовых для региона 

профессий. Анализ 

предложений 

работодателей на 

региональном рынке тру 

да. 

Поиск информации в 

различных источниках, 

База данных ИКТ 

по теме 

«Профессионально

е образование 

и профес 

сиональная 

карьера» 

 

 



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 

пси хограмма 

профессии. Выбор 

по справочнику 

профессионального 

учебного заведения, 

характеристика 

условий 

поступления в него 

и обучения там. 

Возможности 

построения карьеры 

в профессиональной 

деятельности 

включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования. 

Диагностика 

склонностей и качеств 

личности. Построение 

планов 

профессионального 

образования и 

трудоустройства» 

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

28 

29 

30 

31 

Тема 

«Исследовательска

я и созидательная 

деятельность» 

 8 комбинированн

ый 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 

творческих 

Знакомиться с 

примерами 

творческих проектов 

семиклассников. 

Определять цель и 

задачи проектной 

Выполнять этапы 

годового проекта: 

поисковый 

(подготовительны

й), 

технологический, 

заключительный 

Составлять 

обоснованный план 

действий,, решать 

поставленную 

задачу, оценивать 

полученный 

результат, 

Находить 

предъявлять 

информацию по 

годовому 

проекту 

Искать 

Личностны

е (Знание-

незнание) 

Эвристичес

кая беседа, 

демонстрац

ия Работа с 

текстоми 

индивидуал

ьная работа 

Фронтальный 

опрос 

(устный) 

Анализ 

проделанной 

работы в 

группах, 

Выполнение проекта по 

выбранной теме. Защита 

проекта. 

База данных ИКТ 

по теме «Проект», 

стенд «Уголок 

проекта», работы 

учащихся по 

проектной 

 



32 

33 

34 

35 

проектах. Цель и 

задачи проектной 

деятельности в 8 

классе. Составные 

части годового 

творческого проекта 

семиклассников. 

Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, 

заключительный 

(аналитический). 

Определение затрат 

на изготовление 

проектного изделия. 

Испытания 

проектных изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки и доклада 

для защиты 

творческого проекта 

деятельности. 

Изучать этапы 

выполнения 

проекта. Выполнять 

проект по разделу 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства». 

Выполнять проект 

по разделу 

«Электротехника». 

Выполнять проект 

по разделу 

«Профессиональное 

самоопределение». . 

Оформлять 

портфолио и 

пояснительную 

записку к 

творческому 

проекту. 

Подготавливать 

электронную 

презентацию 

проекта. Составлять 

доклад для защиты 

творческого 

проекта. Защищать 

творческий проект 

 

 

 

 

 

(аналитический). 

Определение 

затрат на 

изготовление 

проектного 

изделия. 

Испытание 

проектных 

изделий. 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной 

записки и доклада 

для защиты 

готового проекта:. 

оформлять 

пояснительную 

записку к проекту, 

подготавливать 

презентацию и 

доклад для защиты. 

Проекта. 

проблемные 

темы проекта 

разрабатывать 

план действий 

по их решению, 

защищать свой 

результат. 

с 

инструкцио

нными 

картами 

Урок-игра 

индивидуальн

ых наработок. 

деятельности. 

 

 

 


