
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Составлена на основе  авторской программы  курса технология для  5-8 классов 

общеобразовательных учреждений( авторы  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, 

опубликованная издательством Москва Издательский центр «Вентана-Граф» в 2013  году.) , 

учебника – Технология. 5,  8 класс. Н.В.Синица, П.С. Самогородский, В.Д. Симоненко и др. под 

редакцией В.Д. Симоненко. в соответствии с федеральным базисным учебным планом  и с 

учетом  примерной программы основного общего образования  по технологии «Обслуживающий 

труд» 

Планирование курса «Технология » ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрань в соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

рассчитано: 

 в 5 классе на 68 часов ( 2 часа в неделю), в 8 классе- 34 часа (1 час в неделю) 

 

Цели и задачи:  

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования 

на современном этапе .Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности , его 

познавательных и созидательных способностей «. На основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта в содержании Программы предполагается 

реализовывать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы для успешной социализации, дальнейшего  образования и трудовой 

деятельности учащихся с ЗПР. В связи с этим определена цель обучения – формирование 

социальных навыков , которые помогут в дальнейшем детям с ограниченными возможностями 

здоровья обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности. 

Задачи учебного предмета  

• формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 • развитие мышления, способности к пространственному анализу;  

• формирование эстетических представлений и вкуса; 

 • воспитание культуры труда и умение использовать в практической деятельности 

общеобразовательных знаний и навыков. 

 

 



 Планируемые образовательные результаты 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Среди причин 

возникновения ЗПР могут быть органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Все 

обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Отставание в развитии 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния обучающегося. Успешность освоения образовательной программы общего 

образования ребёнком с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества обучения и 

воспитания, эффективности систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития разработана с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивает коррекцию 



нарушений развития и социальную адаптацию. 

Обучающиеся научатся овладеть: навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 - основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды;  

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов  

- умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; - 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда;  

- навыками организации рабочего места;  

- умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека.  

-иметь представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и здоровье человека.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- навыкам чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера. 

При разработке рабочей программы, исходя из необходимости учета потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, дополнительный учебный 

материал отбирался с учетом следующих положений:  

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленность;  

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей;  



• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; • возможность 

познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 

физического развития учащихся. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, индивидуально 

дифференцированного к ним подхода, что позволяет направлять процесс обучения не только на 

накопление определенных знаний и умений, но и на максимально возможную коррекцию 

психофизиологических особенностей обучающихся. При проведении коррекционной работы 

важен метод совместных действий или сотворчества, которое максимально отвечает 

познавательным возможностям детей и позволяет в наглядной форме демонстрировать или 

выполнять ту или иную работу, предоставляя ребенку ту часть задания, которая находится в зоне 

его ближайшего развития. 

 

 Содержание курса «Технология» 5 класс 

 

Раздел 1. Творческая проектная деятельность (21 часа). Что такое творческий проект. Этапы 

выполнения проекта. 

Раздел 2. Оформление интерьера (2 часа). Интерьер и планировка кухни-столовой. 

Бытовые электроприборы на кухне. Творческий проект «Планирование кухни-столовой».  

Раздел 3. Создание изделий из текстильных материалов (21 час) + 1 час 

(Диагностическая работа №1). Производство текстильных материалов. Текстильные 

материалы и их свойства. Изготовление выкроек. Раскрой швейного изделия. Швейные 

ручные работы. Швейная машина. Основные операции при машинной обработке изделия. 

Влажно-тепловая обработка ткани. Машинные швы. Технология изготовления швейных 

изделий. Творческий проект «Наряд для завтрака». 

Раздел 4. Кулинария (13 часов). Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 

Технология приготовления бутербродов. Технология приготовления горячих напитков. 

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология 

приготовления блюд из овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи».  



Раздел 5. Художественные ремёсла (9 часов) + 1 час (1 ч. итоговая диагностическая 

работа). Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции при создании 

предметов декоративно-прикладного искусства. Орнамент. Символика в орнаменте. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Лоскутное шитьё. Технология изготовления лоскутного  

изделия. Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни-столовой». Как защитить 

творческий проект. 

Тематическое планирование 

 

Тема  
Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

Творческая проектная 

деятельность  
2 часа. 

Знать этапы выполнения проекта.  Уметь        

выбирать посильную и      необходимую 

работу;            аргументированно 

защищать свой выбор; делать эскизы и 

подбирать материалы для выполнения 

идеи. 

Оформление интерьера 2 часа 

Знать о целях и задачах, этапах 

проектирования, выполнение  проект по 

заданной теме. 

Создание изделий из 

текстильных материалов 
21 час 

Краткие сведения о волокна    

растительного происхождения,             

свойства, а также нитей и        тканей,  

Знать       правила       подготовки ткани     

к     раскрою,     правила безопасной            

работы            с ножницами        и        

булавками, правила выполнения 

раскладки и         обмеловки         

выкройки, выкраивания     деталей, 

выполнить раскладку выкройки и 

раскрой изделия. 

диагностическая работа 1 час  



№1 

Проект 8 часов 

 цели и задачи, этапы проектирования, 

оценивание выполненной работы и 

защита 

Кулинария 13 часов 

правила санитарии и гигиены, 

технике безопасности на кухне, 

правила хранения продуктов и 

готовых блюд и оказания первой 

помощи 

Проект 5 часов  

 

Календарно-тематическое планирование по технологии 5 

класс 

(УМК: учебник - Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология». Технология 

ведения дома: 5 класс) 

 

 

Дата № 

урок 

а 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема урока Планируемый предметный 

результат 

Домашн

ее 

задание 

Творческая проектная деятельность – 2 часа 

  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Требования к творческому 

проекту. Инструктаж по ТБ. 

Знать этапы выполнения 

проекта.        Уметь        выбирать 

посильную и      необходимую 

работу;            аргументированно 

защищать свой выбор; делать 

эскизы и подбирать материалы 

для выполнения идеи. 

 

  

2 

 

2 

 

Этапы выполнения проекта 

 

Оформление интерьера –2 часа + 1 ч. Проект 

  

3 

 

1 

 

Интерьер и планировка кухни-

столовой 

Знать значение понятия 

«планировка», «интерьер» и 

 



  

4 

 

2 

 

Бытовые электроприборы на 

кухне 

варианты планировки кухни, 

что     такое стиль     и     какие 

существуют       стили       кухни. 

Уметь подобрать необходимый 

набор мебели, сделать замер и 

эскиз кухни. 

Знать требования к бытовой 

технике. Уметь определять 

потребности в бытовой технике 

для кулинарных работ. 

Знать о целях и задачах, этапах 

проектирования. Уметь 

находить информацию в 

поисковых системах Интернета, 

выполняет проект по заданной 

теме. 

 

  

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Творческий проект 

«Планирование кухни-

столовой» 

 

Создание изделий из текстильных материалов–21 ч.+ 1ч. диагностическая работа №1+8ч.проект 

  

24 

 

 

25 

 

1 

 

 

2 

Производство текстильных 

материалов 

 

Производство текстильных 

материалов 

Знать краткие сведения о 

волокнах                растительного 

происхождения,             свойства 

волокон                 растительного 

происхождения, а также нитей 

и        тканей,        сравнительные 

 



  

26 

 

 

27 

3 

 

 

 

4 

Текстильные материалы и их 

свойства 

 

 

Текстильные материалы и их 

свойства 

характеристики свойств х\б и 

льняных тканей. Уметь 

определять         саржевые         и 

атласные        переплетения в 

тканях, лицевые и изнаночные 

стороны     ткани, направление 

долевой нити. 

Знать о видах поясных изделий. 

Уметь различать 

эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические 

требования к ним; производить 

необходимые     измерения для 

построения чертежа изделия; 

применять расчетные формулы. 

Знать       правила       подготовки 

ткани     к     раскрою,     правила 

безопасной            работы            с 

ножницами        и        булавками, 

правила выполнения раскладки 

и         обмеловки         выкройки, 

выкраивания     деталей. Уметь 

выполнить раскладку выкройки 

и раскрой изделия. 

Знать область применения и 

правила выполнения временных 

строчек и постоянных ручных 

 

 

  

28, 

29 

 

 

5, 6 

 

 

Изготовление выкроек 

 

  

30,31 

32 

33 

 

7, 8, 9, 

10 

 

 

Раскрой швейного изделия 

 

  

34, 

35 

 

11, 12 

 

Швейные ручные работы 

 

  

 

36, 

37 

 

13 

 

14 

 

Швейная машина. Инструктаж 

по ТБ. 

Швейная машина. 

 

  

38, 

39 

 

 

15, 16 

 

Основные операции при 

машинной обработке изделия 

 

  

40, 

41 

 

17 

18 

Влажно-тепловая обработка 

ткани 

 

  

 

42, 

43 

 

 

19 

 

20 

 

 

Диагностическая работа №1 

 

Машинные швы 

 

 

 

  

44, 

45 

 

 

21, 22 

 

Технология изготовления 

швейных изделий 

 



  

 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

 

 

 

 

 

 

23-30 

 

 

 

 

 

 

Творческий проект «Наряд для 

завтрака» 

стежков. Уметь выполнять шов 

вподгибку, с открытым и 

закрытым срезами, выполнять 

стачной шов     вразутюжку и 

взаутюжку, выполнять образец 

обметывания. 

Знать о технических 

характеристиках            швейной 

машины          и          назначении 

основных         узлов. Уметь 

организовать     рабочее место, 

знать правила ТБ, приготовить 

машинку к работе, строчить по 

прямой и кривой линии, делать 

закрепки и поворачивать шов. 

Знать правила ТБ утюжильных 

работ,         критерии         оценки 

качества изделий, способы и 

виды         обработки. Уметь 

приутюжить                   образцы, 

разутюжить припуски на швы, 

заутюжить припуски на швы. 

Знать машинные швы – стачной 

вразутюжку        и        

взаутюжку, вподгибку          с          

открытым 

 

     обметанным срезом и с 

закрытым срезом; места их 

использования. Уметь читать 

графические     схемы     швов     и 

выполнять их. 

Знать технологию пошива 

изделия.       Уметь       завершить 

изготовление изделия. 

Знать о целях и задачах, этапах 

проектирования. Уметь 

находить информацию в 

поисковых системах Интернета, 

выполняет проект по заданной 

теме; оценивать выполненную 

работу и защищать ее. 

 

 

  Кулинария – 13 часов +5 ч. проект 

    

1 

 

Санитария и гигиена на кухне 

Знать правила санитарии и 

гигиены, технике безопасности 

на кухне, правила хранения 

продуктов и готовых блюд и 

оказания первой помощи. 

Знать о процессе пищеварения, 

витаминах и их влияние на 

здоровье человека, режиме 

питания и отравлениях. 

Знать о разновидностях 

бутербродов, способов нарезки 

продуктов,      инструментах и 

приспособлениях. Уметь 

 

   

2 

 

Здоровое питание 

 

   

3 

 

Технология приготовления 

бутербродов 

 

   

 

4 

 

Технология приготовления 

горячих напитков 

 

   

5,6 

Технология приготовления блюд 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий 

 

   

7,8 

 

Технология приготовления блюд 

из овощей и фруктов 

 

   

9,10 

 

Тепловая кулинарная обработка 

овощей 

 



   

 

11 

 

Технология приготовления блюд 

из яиц 

приготовить                бутерброд, 

соблюдая          технологическую 

последовательность 

приготовления. 

Знать виды горячих напитков и 

их технологию приготовления. 

Уметь приготовить, соблюдая 

технологическую 

последовательность, чай, кофе, 

какао. 

Знать виды круп, бобовых и 

макаронных изделий, 

технологическую 

последовательность 

приготовления блюд из них. 

Уметь приготовить блюда из 

круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Знать правила первичной 

обработки всех видов овощей, 

их пищевую ценность, способы 

использования и рецептуры 

 

   

12,13 

 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку 

 

  14 

15 

16 

 

Творческий проект 

«Приготовление         воскресного 

завтрака для всей семьи» 

 

   17 

18 

 овощных блюд. Уметь по 

технологической 

последовательности 

приготовить блюда (салат из 

овощей). 

Знать технологию 

приготовления блюд из яиц, 

меры     предосторожности при 

работе       с       яйцами. Уметь 

определять       свежесть       яиц, 

приготовить     блюда     из яиц 

(яичница, яйцо «всмятку», «в 

крутую», омлет). 

Знать правила подачи горячих 

напитков, столовых приборов к 

завтраку, правила этикета и 

пользование ими. Уметь 

соблюдать правила за столом, 

накрывать стол. 

Знать о целях и задачах, этапах 

проектирования. Уметь 

находить информацию в 

поисковых системах Интернета, 

выполняет проект по заданной 

теме. 

 

 

 

Ху дожественные ремесла - 9 часов+ 1 ч. (итоговая диагностическая работа) + 5 ч. проект 

  

54, 

55 

 

 

1, 2 

  

Декоративно-прикладное 

искусство 

Знать виды и особенности 

декоративно-прикладного 

искусства. Уметь разбираться в 

видах декоративно-прикладных 

искусствах. 

Знать виды композиции, что 

такое симметрия и асимметрия, 

 

  

 

56, 

57 

 

 

3, 4 

 

Основы композиции при 

создании                        предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

  

58 

 

5 

 

Орнамент. Символика в 

орнаменте 

 



  

 

59 

 

 

6 

 

 

Цветовые сочетания в орнаменте 

фактура, текстура, колорит 

стилизации. 

Знать виды орнаментов, 

значение цвета и символов в 

орнаменте и их сочетание. 

Знать,что       такое       лоскутное 

шитье; узор «спираль», узор 

«изба».        Уметь        выполнять 

различные узоры лоскутного 

шитья,     изделия     в технике 

лоскутного            шитья            с 

соблюдением ТБ. 

Проверка знаний учащихся 

Знать о целях и задачах, этапах 

проектирования. Уметь 

находить информацию в 

литературе,        а        также в 

 

  

60, 

61 

 

7, 8 

 

Лоскутное шитье 

 

  

 

62 

 

 

9 

 

Технология изготовления 

лоскутного изделия 

 

  

63 

 

10 

 

Итоговая диагностическая 

работа 

поисковых системах Интернета; 

подобрать материалы для 

выполнения                          идеи, 

изготавливать                 изделие, 

соблюдая          технологическую 

последовательность; оценивать 

выполненную         работу         и 

защищать ее. 

 

  

 

6

4 

6

5 

6

6 

6

7 

6

8 

 

 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

 

 

 

 

Творческий проект «Лоскутное 

изделие для кухни-столовой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Технология» 8 класс  

Раздел 1. Бюджет семьи.(4 ч.) 

Понятие «семья». Функции семьи. Предпринимательская деятельность. Потребность. 

Информация о товарах. Бюджет семьи. 

Культура питания. Приусадебный участок. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Составление бюджета  семьи. 

Культура питания. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (2 ч) 

Инженерные коммуникации в доме. Системы водоснабжения и канализации: 

конструкция и элементы. Правила безопасного труда. 

Примерная тема лабораторно-практической работы 

Изучение конструкции элементов водоснабжения и канализации 

Раздел 3. Электроника (11 ч)+1ч. диагностическая работа 

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

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные и 

электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Подбор бытовых приборов 

по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической энергии. 

Технические характеристики ламп накаливания  и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.  

 Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации бытовых холодильников 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Изучение безопасных приемов работы  с бытовым электрооборудованием. 

 Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 



Раздел 4. Современное производство и профессиональное самоопределение (8 ч.)+1 

ч. диагностическая работа 

 Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Приоритетные направления развития техники и технологии. Влияние 

техники и новых технологий на вид и содержание труда. Понятия о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 Профессия, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и  

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

 Поиск информации  о возможностях и путях получения профессионального 

образования и трудоустройства.  

 Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Раздел 5. Технологии творческой и опытнической деятельности 

 Исследовательская и созидательная деятельность (7 ч.) 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для 

решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и  его реализация. 

Уметь обосновать тему творческого проекта. Находить и изучить информацию по 

проблеме, формировать базу данных. Разрабатывать несколько вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший вариант и подготавливать необходимую документацию и 

презентацию с помощью ПК. Выполнить проект и уметь анализировать результаты 

работы. Оформить пояснительную записку и проводить презентацию проекта 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Проекты социальной направленности. 

          

  Учитывая  рекомендации программы, часы в учебно-тематическом       

планировании распределены следующим образом:  

 

Наименование разделов Кол-во часов Практические 



работы 

Бюджет семьи 4 4 

Технологии домашнего 

хозяйства 

2 1 

Электроника 11 7 

Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

8 5 

Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

7 - 

Диагностическая работа 

(проверка качества знаний) 

2 - 

Всего 34 17 

           

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование  по технологии 8 класс 

 

Дата 

№ 

уро

ка 

№ 

урок

а по 

теме 

Тема урока 
Планируемый предметный 

результат 
Домашнее задание 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (1ч) 

 1 1 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Проектирован

ие как сфера 

профессионал

ьной 

деятельности 

Знать правила ТБ.  

Развить у учащихся пред-

ставления о проектной 

деятельности,  основных ком-

понентах и критериях проекта; 

последовательности разработки 

творческого проекта.  

Уметь составлять ин-

дивидуальный (групповой) план 

проекта, формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового; ори-

ентирование в инфор-

мационном пространстве 

 

Раздел «Бюджет семьи» (4 ч) 

 2 1 

Способы 

выявления 

потребностей 

семьи. 

Л.п.р. № 1 

Исследование 

потребительс

ких свойств 

Оценить имеющиеся и 

возможные источники доходов 

семьи. Анализировать 

потребности членов семьи. 

Планировать недельные, 

месячные и годовые расходы 

семьи с учётом её состава. 

Анализировать качество и 

доклад 



товара. потребительские свойства 

товаров. Планировать 

возможную индивидуальную 

трудовую деятельность. 

 3 2 

Технология 

построения 

семейного 

бюджета. 

Л.п.р № 2 

Исследование 

составляющи

х бюджета 

своей семьи. 

 

 4 3 

Технология 

совершения 

покупок. 

Способы 

защиты прав 

потребителей. 

Л.п.р № 3 

Исследование 

сертификата 

соответствия 

и штрихового 

кода 

 

 5 4 

Технология 

ведения 

бизнеса Л.п.р. 

№ 4 

Исследование 

возможностей 

для бизнеса. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

 6 1 Инженерные 

коммуникаци

Иметь представление приточно-

вытяжной естественной 

 



и в доме вентиляцией в помещении. 

Знать систему фильтрации 

воды. Определить 

составляющие системы 

водоснабжения и канализации в 

школе и дома, расход и 

стоимость горячей и холодной 

воды за месяц. 

 7 2 

Системы 

водоснабжени

я и 

канализации: 

конструкция 

и элементы 

Л.п.р № 5 

Изучение 

конструкции 

элементов 

водоснабжени

я и 

канализации 

 

Раздел «Электроника» (8 ч) 

 8 1 

Электрически

й ток и его 

использовани

е 
Уметь оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. 

Иметь представление об 

устройстве и принципе 

действия стиральной машины-

автомата, электрического фена, 

способах защиты электронных 

приборов от скачков 

напряжения. 

 

 9 2 
Электрически

е цепи 
 

 10 3 

Потребители 

и источники 

электроэнерги

и 

 

 11 4 

Электроизмер

ительные 

приборы. 

Л.п.р № 6 

Изучение 

домашнего 

 



электросчётчи

ка в работе 

 12 5 

Организация 

рабочего 

места для 

электромонта

жных работ. 

Л.п.р. № 7 

Сборка 

электрическо

й цепи и 

изготовление 

пробника. 

Л.п.р. № 8 

Сборка 

разветвлённо

й 

электрическо

й цепи. 

 

 
13-

14 
6-7 

Электрически

е провода. 

Л.п.р. № 9 

Сращивание 

одно и 

многожильны

х проводов и 

их изоляция. 

 

 15 8 

Монтаж 

электрическо

й цепи. Л.п.р. 

№ 10 

Оконцевание 

 



проводов 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2 ч) 

 
16-

17 
1-2 

Творческий 

проект 

«Разработка 

плаката по 

электробезопа

сности» 

Уметь обосновывать тему 

творческого проекта. Находить 

и изучить информацию по 

проблеме, формировать базу 

данных. Разработать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнить 

проект и уметь анализировать 

результаты работы. Оформить 

пояснительную записку и 

проводить презентацию 

проекта. 

 

Раздел «Электроника» (3 ч) 

 18 1 

Электроосвет

ительные 

приборы. 

Л.п.р. № 11 

Проведение 

энергетическо

го аудита 

школы 

Уметь оценивать допустимую 

суммарную мощность 

электроприборов, 

подключаемых к одной розетке 

и в квартирной (домовой) сети. 

Иметь представление об 

устройстве и принципом 

действия стиральной машины-

автомата, электрического фена, 

способы защиты электронных 

приборов от скачков 

напряжения. 

 

 19 2 

Бытовые 

электронагрев

ательные 

приборы. 

Л.п.р. № 12  

Сборка и 

 



испытание 

термореле-

модели 

пожарной 

сигнализации 

 20 3 
Цифровые 

приборы 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2 ч)+1 ч. диагностическая работа 

 
21-

22 
1-2 

Творческий 

проект «Дом 

будущего» 

Уметь обосновать тему 

творческого проекта. Находить 

и изучить информацию по 

проблеме, формировать базу 

данных. Разработать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант и 

подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с 

помощью ПК. Выполнить 

проект и уметь анализировать 

результаты работы. Оформить 

пояснительную записку и 

проводить презентацию 

проекта. 

 

 23 1 

Диагностичес

кая работа № 

1 (1ч) 

Проверить качество знаний учащихся. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»  (8 ч)+ 1 ч. 

диагностическая работа 

 
24-

25 
1-2 

Профессиона

льное 

образование. 

Л.п.р. № 13 

Исследовать деятельность 

производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса. Уметь анализировать 

 



Составление 

профессиогра

ммы. 

структуру предприятия и 

профессиональное разделение 

труда. Иметь  понятия 

«профессия», «специальность», 

«квалификация».  

 
26-

27 
3-4 

Внутренний 

мир человека 

и 

профессионал

ьное 

самоопределе

ние. Л.п.р. № 

14 

Определение 

уровня своей 

самооценки. 

Л.п.р. № 15 

Определение 

своих 

склонностей. 

 

 28 5 

Роль 

темперамента 

и характера в 

профессионал

ьном 

самоопределе

нии 

 

 29 6 

Психические 

процессы, 

важные для 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

 



 
30-

31 
7-8 

Мотивы 

выбора 

профессии. 

Профессиона

льная 

пригодность. 

Профессиона

льная проба. 

Л.п.р. № 16 

Анализ 

мотивов 

своего 

профессионал

ьного выбора. 

Л.п.р. № 17 

Профессиона

льные пробы. 

 

 32 1 

Итоговая 

диагностичес

кая работа (1 

ч) 

 

Проверка качества знаний. 

 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (2 ч) 

 
33-

34 
1-2 

Творческий 

проект 

«Профессион

альный 

выбор» 

Уметь обосновывать тему 

творческого проекта. Находить 

и изучить информацию по 

проблеме, формировать базу 

данных. Разрабатывать 

несколько вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать 

необходимую документацию и 

презентацию с помощью ПК. 

 



Выполнить проект и уметь 

анализировать результаты 

работы. Оформить 

пояснительную записку и 

проводить презентацию 

проекта. 

 


